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Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах 
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресам:  

 Р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 3, кадастровым № 
70:04:0101004:1530, общей площадью 1200,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 82, кадастровым № 
70:04:0101003:3359, общей площадью 900,0 кв.м. 

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно 
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 47, стр. 1, Администрация 
Белоярского городского поселения в течение 30-ти дней с момента 
опубликования извещения. 

 

 
Заключение о результатах публичных слушаний в Ягоднинском 
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта постанов-
ления Администрации Верхнекетского района «О реорганизации 
муниципальных образовательных учреждений путем присоеди-

нения муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Клюквинская 
средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского 

района Томской области» 
п. Ягодное                                                                                   03.06.2022 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления Ад-
министрации Верхнекетского района «О реорганизации муниципаль-
ных образовательных учреждений путем присоединения муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ягоднинская 
средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Том-
ской области к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского района Томской области». 
Инициаторы публичных слушаний: Администрация Верхнекетского 
района. 
Дата проведения, время: 03.06.2022, 18.00.    
Место проведения: Томская область Верхнекетский район                                  
п. Ягодное ул. Советская 2, помещение школы                                            
Количество участников: 60 человек. 
В результате обсуждения проекта постановления Администрации 
Верхнекетского района «О реорганизации муниципальных образова-
тельных учреждений путем присоединения муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Ягоднинская средняя об-
щеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области 
к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верх-
некетского района Томской области» замечаний и предложений не 
поступило. 

Результаты голосования: 
1)Поддержать проект постановления Администрации Верхнекетского 
района «О реорганизации муниципальных образовательных учрежде-
ний путем присоединения муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Ягоднинская средняя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского района Томской области к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Клюквинская 
средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского рай-
она Томской области»: 
За 4 (четыре), против 36 (тридцать шесть), воздержались 5 (пять) 

 

 
Конкурсы в Белоярском городском поселении 

 
Администрация Белоярского городского поселения объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы: 
-  Ведущего специалиста 
Конкурс проводится в Администрации Белоярского городского посе-
ления. 
Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие: 
1.наличие высшего профессионального образования (без предъявле-
ния требований к стажу). 
Заявления на участие в конкурсе принимаются с 01 июля  по 30 
июля 2022 года в управлении делами Администрации Белоярского 
городского поселения по адресу: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,47.стр.1, телефон: 
8 (38258) 2-56-82, Часы работы: с 08:45 до 17:00 (в понедельник: с 
08:45 до 18:00) 
Документы: 
1) Копия паспорта; 
2) Копия документа об образовании; 
3) Копия трудовой книжки. 

 

 
Электронная ипотека за один день 

 
Управление Росреестра по Томской области (Управление) участвует в 
проекте «Электронная ипотека за один день», что позволяет суще-
ственно сократить сроки государственной регистрации ипотеки и  
улучшить качество предоставляемых государственных услуг.  
«Доля электронных ипотечных сделок, зарегистрированных в течение 
одного дня в Управлении, в настоящее время составляет 96,1% от 
общего числа поданных по указанной категории дел заявлений», - со-
общила руководитель Управления Елена Золоткова. 
Проект «Электронная ипотека за один день» позволяет зарегистриро-
вать электронный пакет ипотечных документов по сделкам купли-
продажи объектов недвижимости жилого назначения с оплатой за 
счет кредитных средств, а также договорной ипотеки объектов недви-
жимости жилого назначения. 
Как рассказала заместитель управляющего Томским отделением № 
8616 ПАО Сбербанк Варвара Игнатович, эффективное сотрудниче-
ство между сотрудниками Сбербанка и Управления продолжается, в 
результате чего в мае 2022 года удалось занять 9 место среди других 
регионов по количеству зарегистрированных сделок в течение одного 
дня.  

 
Сокращение доли приостановлений при осуществлении учётно-

регистрационных действий 
 
В последние годы Росреестром взят курс на сокращение доли при-
остановлений при осуществлении учётно-регистрационных действий. 
Такая возможность появилась, в том числе благодаря совершенство-
ванию действующего законодательства в сфере государственной ре-
гистрации прав и государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества. 
Так, внесенные изменения дали возможность государственным реги-
страторам прав исключить двойную проверку ряда документов, пред-
ставляемых для проведения учетно-регистрационных действий; в от-
дельных случаях позволили гражданам регистрировать права в упро- 
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Приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района: 

 №29-од: О внесении изменений в приказ Управления финансов от 25.01.2021 № 10-од «Об утвержде-

нии типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области муниципальному бюджетному или автономному учреждению субси-
дий на иные цели» 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №503: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.11.2017 
№ 1080 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Верхнекетского 

района, её органов и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верх-

некетского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-

вания» 
 №543: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2018 

№ 1240 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций» 

 №575: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий победителям конкурса «Становле-
ние» в Верхнекетском районе, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района 

от 16.07.2021 №578  

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

Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2022 года 
 №599: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 
 №613: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-

ском районе в 2019 – 2024 годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 25.12.2018 №1355 

 №614: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.02.2022 

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

некетский район Томской области на проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Верхнекетского района Томской области на 2022 год»  
 №616: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.03.2021 

№ 145   
 №618: О внесении изменений в постановление Администрации от 04.02.2021 № 81   
 №619: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2021 

№ 80   
 №620: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2021 

№ 79   

 №621: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 02.03.2021 

№ 139  
 №625: Об утверждении условий предоставления из местного бюджета муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, 

сельских поселений Верхнекетского района Томской области на предупреждение возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 №627: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 15.02.2021 № 113, от 

06.08.2021 №646 утратившими силу   

 №628: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2021 

№ 82 
 №629: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из местного 

бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 

Томской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 01.12.2017 № 1167 
 №630: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-

некетского района на 2016-2024 годы» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 29.06.2022: 

 №22: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 № 58 «Об утвер-

ждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению депутатом, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим муници-

пальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного само-

управления Верхнекетского района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанно-

стей, установленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании кон-

фликта интересов» 
 №23: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в устав му-

ниципального образования Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания  
 №24: Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о результатах его деятельности, дея-

тельности Администрации Верхнекетского района и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления Верхнекетского района по итогам работы в 2021 году 

 №25: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Верх-

некетский район Томской области за 2021 год 

 №26: 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» 

 №27: Об утверждении структуры Администрации Верхнекетского района 

 №28: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 24.03.2020 № 37 

 №29: О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района Томской области от 27.04.2017 
№ 23 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования» 

 №30: О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 № 55 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении лицами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы, и лицами, замещающими должность муниципальной службы в Думе Вернекетского 

района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 №31: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области 

 №32: Об отмене решений Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 8, от 24.03.2020 №34 

 №33: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.02.2016 № 06 «Об уста-

новлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования Верхнекетский район Томской области, а 

также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» 

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

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 № 36  

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

ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области, утверждённое решени-

ем Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 № 37  
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

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

23.11.2017 № 674 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах и расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области, включенных в перечень должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в 

сети Интернет на официальном сайте Администрации Белоярского городского поселения и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
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152  №341: О порядке изменения существенных условий муниципального контракта  

 
153 

 

 

160 

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 08.06.2022: 
 №04: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 № 18 

«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

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

 №05: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 

164 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №46: О внесении изменения в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от 
10.06.2020 № 60 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Клюквинского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»  
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022: 

 №08: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 №10: 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 

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

ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2021 № 24 

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

Верхнекетского района Томской области, утверждённое решением Советом Клюквинское сельское по-

селение от 07.12.2021 № 23  
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179 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №22: О внесении изменения в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 

04.12.2012 № 43 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера муниципальных служащих   муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, включенных в перечни, уста-

новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о сво-

их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 №23: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения 

30.06.2021 №27 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского 

сельского поселения»  
 №24: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  

 №25: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 

181 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 17.06.2022: 

 №10: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

182 

 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №08: Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей информацией с информацией о де-

ятельности органов местного самоуправления муниципального образования Орловское сельское посе-
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ление Верхнекетского района Томской области, находящейся в библиотечных и архивных фондах 

 №10: О внесении изменения в постановление Администрации Орловского сельского поселения «О вне-

сении изменения в постановление Администрации Орловского сельского поселения от 18.06.2020 № 28 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации Орловского сельского поселе-

ния, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для опубликования» 

 

183 

 
 

183 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №24: О проведении общественных обсуждений проектов форм проверочных листов в сфере муници-

пального контроля на территории муниципального образования Палочкинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области 

 №26: О внесении изменения в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения «О 

внесении изменения в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 

27.05.2020 № 29 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Палочкинско-

го сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 №27: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2022 года 

 

189 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 17.06.2022: 

 №08: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

190 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №22: О внесении изменения в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 
14.12.2012 № 67 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Сайгинского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 

191 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №36: Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов 

 

191 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 17.06.2022: 

 №10: Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 

щенном порядке. 
Среди мер, направленных на сокращение приостановлений при осу-
ществлении учётно-регистрационных действий  - работа с кадастро-
выми инженерами, застройщиками, иными участниками профессио-
нального рынка недвижимости, а также представителями органов 
власти и органов местного самоуправления, проведение Управлением 
Росреестра по Томской области семинаров, вебинаров, «круглых сто-
лов». 
Одной из основных целей деятельности Управления Росреестра по 
Томской области является работа, направленная на достижение пока-
зателей, установленных Распоряжением Администрации Томской об-
ласти от 01.03.2017 № 121-ра «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Внедрение в Томской области целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации».  
Так, показатель доли заявлений о постановке на государственный ка-
дастровый учет, рассмотрение которых приостановлено по решению 
государственных регистраторов прав на 01.01.2023 установлен на 
уровне 10%; показатель доли заявлений о государственной регистра-
ции прав, рассмотрение которых приостановлено по решению госу-
дарственных регистраторов прав – 3%.  
По словам руководителя Управления Росреестра по Томской области 
Елены Золотковой, в Управлении уже на 01.06.2022 доля приоста-
новлений государственного кадастрового учета по решению государ-
ственных регистраторов прав составила – 2%, государственной реги-
страции прав - 0,5%». 

 
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЯ 

 
Списки избирательных участков, образованных на территории 

Верхнекетского района 
(утверждены постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 13.04.2018 года №383, в редакции постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района от 24.07.2019 №642, от 

21.02.2020 №156, от 11.06.2020 №554, от 03.02.2021 №75, от 
22.07.2021 года №593, от 30.03.2022 №273 ) 

 
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 
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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, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 а, те-
лефон 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, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5, 
телефон 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, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 
15, телефон 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, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Дружный, ул. Восточная 17 кв.1, 
телефон 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, 
Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школь-
ный, 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, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2, те-
лефон 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, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Гагарина 20-2, те-
лефон 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, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16, теле-
фон 3-51-31). 
Границы участка: посёлок Лисица. 
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, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул. Молодежная, 26, 
телефон 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. 

 

 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

ПРИКАЗ 
28 июня 2022 г.                                            № 29-од 
 

О внесении изменений в приказ Управления финансов от 
25.01.2021 № 10-од «Об утверждении типовой формы соглашения 

о предоставлении из бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области муниципальному бюджет-

ному или автономному учреждению субсидий на иные цели» 
 
В целях приведения правового акта в соответствие с законодатель-
ством, приказываю: 
1.Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхнекет-
ского района 25.01.2021 № 10-од «Об утверждении типовой формы 
соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области муниципальному бюджет-
ному или автономному учреждению субсидий на иные цели» следую-
щие изменения: 
1)дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Установить, что утвержденная настоящим приказом типовая 
форма соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению субсидий на иные цели, не 
применяется в случае, предусмотренном пунктом 26(6). Положения о 
мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.12.2017 N 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федераль-
ного бюджета».»; 
2)в типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области муни-
ципальному бюджетному или автономному учреждению субсидий на 
иные цели, утвержденной указанным приказом: 
а) дополнить пунктом 3.1.4.1. следующего содержания: 
«3.1.4.1. Осуществлять оценку выполнения плана мероприятий по до-
стижению результатов предоставления Субсидии, установленного в 
приложении №___ к настоящему Соглашению10.1»; 
б) пункт 3.1.5. изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий предо-
ставления Субсидии, а также в случае, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных соглашением, невыполнения плана 
мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии 
Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии в течение десяти 
рабочих дней со дня установления нарушения.»; 
в) дополнить пунктом 3.3.2.1. следующего содержания: 
«3.3.2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления Субсидии, установленного в приложении 
№ ____ к настоящему Соглашению.15.1»; 
г) пункт 3.3.5. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Отчет о выполнения плана мероприятий по достижению результатов 
предоставления Субсидии, предусмотренный приложением №___ к 
настоящему Соглашению15.1."; 
д) пункт 4.1.2. изложить в следующей редакции: 
«4.1.2. в случае невыполнения значений показателей, необходимых 
для достижения результата, плана мероприятий по достижению ре-
зультатов предоставления Субсидии;»; 
е) в пункте 5.4.1. после слов "в связи с реорганизацией" дополнить 
словами "(за исключением реорганизации в форме присоединения)"; 
ж) сноску "1" изложить в следующей редакции: 
«1При заключении соглашения в его наименовании указывается пол-
ное наименование муниципального бюджетного или автономного 
учреждения, которому предоставляется субсидия. На каждую субси-
дию заключается отдельное Соглашение. В наименовании Соглаше-
ния Учредитель вправе вместо слов "на иные цели" указать цель 
предоставления Субсидии, установленную Порядком»; 
з) дополнить сноской "10.1" следующего содержания: 
«10. План мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии, оформляется в соответствии с приложением №7 к настоя-
щей типовой форме»; 
и) дополнить сноской "15.1" следующего содержания: 
«15.1Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению результа-
тов предоставления Субсидии оформляется в соответствии с прило-
жением №8 к настоящей типовой форме; 
План мероприятий по достижению результатов предоставления Суб-
сидии отражает контрольные точки по каждому результату предостав-
ления Субсидии, плановые значения результатов предоставления 
Субсидии с указанием контрольных точек и плановых сроков их до-
стижения. План мероприятий по достижению результатов предостав-
ления Субсидии формируется на текущий финансовый год, с указани-
ем не менее одной контрольной точки в квартал. Внесение изменений 
в утвержденный план мероприятий по достижению результатов 
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предоставления Субсидии осуществляется путем утверждения плана 
мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии в 
новой редакции одновременно с заключением дополнительного со-
глашения к Соглашению по форме согласно приложению №5 к насто-
ящей типовой форме.»; 
к) дополнить приложениями №7 и №8 согласно приложениям №1 и 
№2 к настоящему приказу. 
2. Опубликовать настоящий приказ в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

Начальник Управления финансов С.А. Бурган 
Приложение № 7 к Типовой форме соглашения о предоставлении из 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области муниципальному бюджетному или автономному учре-
ждению субсидий на иные цели, утвержденной приказом Управления 

финансов Администрации Верхнекетского района от _____ №_____ 
Приложение № ____ к 

Соглашению от ________ №____ 
План мероприятий по достижению результатов предоставления 

Субсидии 
Наименование ре-
зультата предостав-
ления Субсидии, 
контрольной точки 
<1> 

Единица измерения  Плановое зна-
чение результа-
та предоставле-
ния Субсидии, 
контрольной 
точки  

Плановый срок 
достижения ре-
зультата предо-
ставления Суб-
сидии, кон-
трольной точки 
на текущий фи-
нансовый год  

наименование КОД по 
ОКЕИ 

        1 2     3 4        5 
Результат предо-
ставления Субсидии 
1: 

    

Контрольная точка 
1.1: 

    

...     
Результат предо-
ставления Субсидии 
1: 

    

...     
Результат предо-
ставления Субсидии 
2: 

    

Контрольная точка 
2.1: 

    

...     
Результат предо-
ставления Субсидии 
2: 

    

...     
Подписи Сторон: 
Учредитель  Учреждение 
Руководитель  Руководитель 
   
(должность)  (должность) 
       
(подпись)  (фамилия, 

инициалы) 
 (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 
Показатели граф 1 - 5 по строкам "Результат предоставления Субси-
дии" рекомендуется формировать в соответствии с показателями, 
установленными в приложении к соглашению, в котором определяются 
плановые значения и срок достижения результатов предоставления 
Субсидии с указанием единиц измерения (в случае необходимости). 
Показатели графы 4 рекомендуется формировать нарастающим ито-
гом с начала текущего финансового года. 
Для строк "Контрольная точка" (контрольная точка - это каждое собы-
тие, отражающее срок завершения мероприятия по получению резуль-
тата предоставления Субсидии): 
в части графы 1 рекомендуется указывать наименования контрольных 
точек; 
в части граф 2 - 4 рекомендуется формировать в случае, если кон-
трольные точки имеют измеримые в единицах измерения значения, 
при этом в графе 4 устанавливаются количественные цифровые зна-
чения; 
в части графы 5 рекомендуется устанавливать в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Приложение № 8 к Типовой форме соглашения о предоставлении из 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области муниципальному бюджетному или автономному учре-
ждению субсидий на иные цели, утвержденной приказом Управления 

финансов Администрации Верхнекетского района от _____ №_____ 
Приложение № ____ к 

Соглашению от ________ №___ 
Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению резуль-

татов предоставления Субсидии за  _________ 20__ год 
 
Наименование органа местного 
самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципального 
бюджетного или автономного учреждения 

 

Наименование муниципального учреждения, 
являющегося получателем субсидии 

 

Наименование  
муниципальной (государственной) программы 

 

Периодичность: ежеквартально 
Единица измерения: рубль 
Результ
ат 
предост
авления 

Контр
ольна
я 
точка  

Едини
ца 
измер
ения  

Значение 
результата 
предоставления 
Субсидии, 

Причин
а 
отклоне
ния 

Срок достижения 
результата 
предоставления 
Субсидии, 

Причина 
отклонения 

Субсид
ии 

контрольной 
точки 

контрольной точки на 
текущий финансовый 
год 
 

наиме
нован
ие 

плано
вое 

за 
отчетный 
период 

плановое за отчетный 
период 
 

 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 

         
Руководитель  __________________  __________  _________________ 
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель 
Тел., e-mail 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 июня 2022 г.                                                № 503 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.11.2017 № 1080 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных служа-

щих Администрации Верхнекетского района, её органов и членов 
их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации 

Верхнекетского района и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования» 

 
 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  
законодательством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
10.11.2017 №1080 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Администрации Верхнекетского 
района, её органов и членов их семей в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования», 
изменения, изложив подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих Администрации Верх-
некетского района, её органов и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования, утверждённого указанным постановлением, в следующей 
редакции: 
«4)сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 июня 2022 г.                                                № 543 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2018 № 1240 «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, аннулирование разрешения на установку ре-

кламных конструкций» 
 
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 приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
03.12.2018 № 1240 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, аннулирование 
разрешения на установку рекламных конструкций» следующие изме-
нения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных 
конструкций», утвержденном указанным постановлением: 
1)подпункт 6 пункта 22 изложить в следующей редакции: 
 «6) нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном до-
ме, частями 32, 51, 56, 57 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».»; 
2)пункт 69 изложить в следующей редакции: 
«69. Решение об аннулировании разрешения на установку рекламной 
конструкции принимается в случаях, предусмотренных частью 18 ста-

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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тьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О ре-
кламе».». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                № 575 
 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий по-

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

района от 16.07.2021 №578 
 
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 приведения в муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством, постановляю: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий победителям конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе, утвержденный постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 16.07.2021 №578 сле-
дующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Правом на получение субсидий обладают субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП, участник от-
бора, получатель субсидии), которые соответствуют на дату подачи 
документов следующим критериям отбора: 
а) сведения о субъектах МСП включены в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
б) субъект МСП осуществляет деятельность в сфере производства и 
(или) реализация товаров (работ, услуг), относящимся к следующим 
видам экономической деятельности по ОКВЭД (кроме предпринима-
тельских проектов, предусматривающих производство и (или) реали-
зацию подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализацию по-
лезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых): 
раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство. 
раздел B. Добыча полезных ископаемых. 
раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подклас-
са 25.4 класса 25). 
раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха. 
раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 
раздел F. Строительство. 
класс 45.2 раздела G. Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств. 
раздел H. Транспортировка и хранение. 
раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния. 
раздел J. Деятельность в области информации и связи. 
классы 71, 72, 74, 75 раздела M. Деятельность профессиональная, 
научная и техническая. 
раздел P. Образование. 
раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг. 
раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений. 
классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 
в) субъект МСП вновь зарегистрирован на территории Верхнекетского 
района или ведущие деятельность менее двух лет и осуществляет хо-
зяйственную деятельность на территории Верхнекетского района;  
г) субъект МСП ранее не признавался победителем в районных кон-
курсах предпринимательских проектов, проводившихся Администра-
цией Верхнекетского района, и учредители участника конкурса – юри-
дические лица, не признавались победителями в районных конкурсах 
предпринимательских проектов, проводившихся Администрацией 
Верхнекетского района; 
д) у субъекта МСП отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.»; 
2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. ГРБС при доведении до него лимитов бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год в рамках муниципальных программ (подпро-
грамм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского рай-
она (далее - лимиты бюджетных обязательств),  размещает на едином 
портале, а так же на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://www.vktadm ru /) (далее - официальный сайт) объявление о 
проведении отбора с указанием:  
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) пода-
чи (приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора; 
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса элек-
тронной почты ГРБС, проводящего отбор; 
целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоя-
щего Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соот-
ветствии пунктом 41 настоящего Порядка; 
указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора; 

требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Порядка и перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявля-
емых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, 
в соответствии с пунктами 11-14 настоящего Порядка; 
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок 
участников отбора, определяющего в том числе основания для воз-
врата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заяв-
ки участников отбора; 
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответ-
ствии с пунктами 22 - 30 настоящего Порядка; 
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока та-
кого предоставления; 
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглаше-
ние); 
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 
от заключения соглашения; 
даты размещения результатов отбора на официальном сайте, а также 
на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя (победи-
телей) отбора. 
Форма заявки участника отбора является приложением к объявлению 
о проведении отбора. 
Объявление о проведении отбора подлежит размещению на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района не менее чем за 
один календарный день до даты начала подачи (приема) заявок 
участников отбора.»; 
3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Участники отбора (получатели субсидии) на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором на официальном сайте разме-
щено объявление о проведении отбора, должны соответствовать 
следующим требованиям:  
       а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах; 
б) участники отбора - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в формате при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица),    ликвидации, в отношении их не введе-
на процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а субъекты МСП - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
в) участники отбора не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов; 
г) участники отбора не должны получать средства из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
основании иных муниципальных правовых актов на цели, установлен-
ные настоящим Порядком.»; 
4) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Для подтверждения соответствия участника отбора критерию от-
бора, установленному подпунктом «а» пункта 4 настоящего Порядка, 
ГРБС в срок не позднее 1 рабочего дня со дня вскрытия конвертов с 
заявками получает сведения из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства с использованием веб-сервиса 
https://rmsp.nalog.ru/. 
Для подтверждения соответствия участника отбора критерию отбора, 
установленному подпунктом «б», «в» пункта 4 настоящего Порядка, а 
также требованию, установленному подпунктом «а», «б», «в» пункта 9 
настоящего Порядка, ГРБС в срок не позднее 1 рабочего дня со дня 
вскрытия конвертов с заявками получает выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц с использова-
нием веб-сервиса http:// service.nalog.ru/. 
Для подтверждения соответствия участника отбора требованию, уста-
новленному подпунктом «г» пункта 9 настоящего Порядка, ГРБС рас-
сматривает имеющуюся в его распоряжении информацию о предо-
ставлении средств из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.»; 
5) абзац первый подпункта «в» пункт 30 изложить в следующей ре-
дакции: 
«в) Создание новых рабочих мест для граждан, обратившихся в орга-
ны службы занятости населения с целью поиска подходящей работы - 
1 балл за каждое созданное рабочее место, сумма баллов по данному 
показателю не может превышать 5 баллов.»; 
6) наименование раздела 3 слова изложить в следующей редакции: 
«Условия и порядок предоставления субсидии, а также результаты их 
предоставления.»; 
7) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Условия предоставления субсидии: 
а) прохождение получателем субсидии отбора; 
б) соответствие получателя субсидии требованиям, установленным 
пунктом 9 настоящего Порядка; 
в) предоставление документов в соответствии с пунктами 10, 11 
настоящего Порядка; 
г) заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области с 
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ГРБС, которое должно содержать положения о возможности осу-
ществления расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
средств субсидии, при принятии ГРБС по согласованию с финансовым 
органом муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области решения о наличии потребности в указанных средствах, о 
порядке и сроках возврата в случае образования не использованного 
в отчетном финансовом году остатка средств субсидии и отсутствия 
решения ГРБС, принятого по согласованию с финансовым органом 
муниципального образования, о наличии потребности в указанных 
средствах; 
д) принятие обязательства произвести вложение собственных денеж-
ных средств в предпринимательский проект в объеме не менее 20 
процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 
е) принятие обязательства осуществлять предпринимательскую дея-
тельность не менее двух лет с даты заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области; 
ж) принятие обязательства сохранить и (или) увеличить не менее 1 
рабочего места (1 штатную единицу) в течение всего периода дей-
ствия соглашения о предоставлении субсидии (но не менее одного 
года) из бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области; 
з) согласие претендента на получение субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, на осуществление ГРБС 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии;  
и) запрет на приобретение получателями субсидий - юридическими 
лицами, а также иными юридическими лицами, получающими сред-
ства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, 
за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.». 
Субсидия предоставляется победителям отбора в порядке очередно-
сти, установленном в соответствии с пунктом 32 настоящего Поряд-
ка.»; 
8) пункт 44 изложить в следующей редакции: 
«44. Результатом предоставления субсидий является количество со-
храненных или новых рабочих мест, созданных в Верхнекетском рай-
оне получателем субсидии после предоставления субсидии.»; 
9) пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Показатели, необходимые для достижения результата предо-
ставления субсидии: 
количество сохраненных или новых рабочих мест, штатные единицы; 
сумма налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), перечис-
ленная субъектами МСП, как налоговым агентом, за наемных работ-
ников, рублей; 
сумма страховых взносов, уплаченных субъектами МСП за наемных 
работников, рублей; 
размер заработной платы, установленный наемным работникам в те-
чение срока действия соглашения о предоставлении субсидии (но не 
менее одного года) из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, не ниже установленного минимально-
го размера оплаты труда с учетом соответствующего районного ко-
эффициента и надбавки за работу в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, рублей. 
Конкретные значения показателей результативности предоставления 
Субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии 
из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области на период действия соглашения о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с разбивкой по годам действия соглашения, на ос-
новании информации, представленной субъектами МСП в основных 
финансово-экономических показателях предпринимательского проек-
та.»; 
10) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:  
«Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюде-
нием условий и порядка предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение»; 
11) пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47. Мониторинг достижения результатов предоставления Субсидии 
исходя из достижения значений результатов предоставления Субси-
дии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт за-
вершения соответствующего мероприятия по получению результата 
предоставления Субсидии (контрольная точка), проводится в порядке 
и по формам, которые утверждены приказом Минфина России от 
29.09.2021 № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторин-
га достижения результатов предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг». 
Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии получате-
лем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предо-
ставления, подлежит обязательной проверке ГРБС, а также органом 
внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии со 
статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Получатель субсидии обязан по требованию ГРБС или органа муни-
ципального финансового контроля предоставить информацию и доку-
менты, связанные с соблюдением порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего требования. При этом получатель субсидии должен быть 
уведомлен о начале проверки, не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

начала ее проведения.»; 
12) пункт 48 изложить в следующей редакции: 
«48. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечислен-
ной субсидии в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения уведомления от ГРБС, которое должно содержать основание 
возврата средств субсидии, срок возврата и платежные реквизиты для 
осуществления возврата средств субсидии в следующих случаях: 
в случае нарушения получателем субсидии условий предоставления 
субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидий, проведенных ГРБС и 
органом муниципального финансового контроля; 
в случае недостижения результатов, указанных в пункте 44 настояще-
го Порядка.»; 
13) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
14) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение 1 к постановлению  Администрации Верхнекетского 

района от 17 июня 2022 № 575 
Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий победителям 

конкурса «Становление» в Верхнекетском районе   
В Администрации Верхнекетского района  

636500, Томская область,  
Верхнекетский  район,  

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 15  
Заявка на участие в отборе 

Настоящим 
наименование, фирменное наименование (при нали-
чии) участника отбора 

 

место нахождения (для юридического лица), почто-
вый адрес участника отбора 

 

идентификационный номер налогоплательщика 
участника отбора 

 

идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) учредителей, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника от-
бора, главного бухгалтера участника отбора, являю-
щегося юридическим лицом 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства участника отбора (для 
физического лица) 

 

номер контактного телефона  
адрес электронной почты (при наличии)  
заявляет о своем участии в отборе, проводимом Администрацией 
Верхнекетского района с целью поддержки предпринимательской 
инициативы жителей Верхнекетского района и создания новых рабо-
чих мест на территории Верхнекетского района, и просит предоста-
вить субсидию в размере ______________________________рублей. 
Настоящим подтверждаем свое соответствие следующим критериям 
отбора: 
а)сведения об участнике включены в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
б)участник отбора осуществляет деятельность в сфере производства 
и (или) реализация  товаров (работ, услуг), относящимся к следующим 
видам экономической деятельности по ОКВЭД (кроме предпринима-
тельских проектов, предусматривающих производство и (или) реали-
зацию подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализацию по-
лезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых): 
раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство. 
раздел B. Добыча полезных ископаемых. 
раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подклас-
са 25.4 класса 25). 
раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха. 
раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 
раздел F. Строительство. 
класс 45.2 раздела G. Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспортных средств. 
раздел H. Транспортировка и хранение. 
раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния. 
раздел J. Деятельность в области информации и связи. 
классы 71, 72, 74, 75 раздела M. Деятельность профессиональная, 
научная и техническая. 
раздел P. Образование. 
раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг. 
раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений. 
классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 
в)участник отбора вновь зарегистрирован на территории Верхнекет-
ского района или ведущие деятельность на дату подачи заявления о 
предоставлении субсидии менее двух лет и осуществляет хозяй-
ственную деятельность на территории Верхнекетского районана; 
г) участник отбора ранее не признавался победителем в районных 
конкурсах предпринимательских проектов, проводившихся Админи-
страцией Верхнекетского района, и учредители участника конкурса не 
признавались победителями в районных конкурсах предприниматель-
ских проектов, проводившихся Администрацией Верхнекетского райо-
на, для юридических лиц. 
д) у субъекта МСП отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
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налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 
Настоящим информируем свое соответствие следующим требовани-
ям, предъявляемым к участникам отбора: 
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
б)участники отбора - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в формате при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица),    ликвидации, в отношении их не введе-
на процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а субъекты МСП - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
в) участники отбора не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов; 
г)участники отбора не должны получать средства из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на ос-
новании иных муниципальных правовых актов на цели, установлен-
ные настоящим Порядком. 
Подавая настоящую заявку выражаем свое согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об участнике отбора, о поданной участником отбора 
заявке, любой иной информации об участнике отбора, связанной с от-
бором. 
В случае признания победителем отбора сумму подлежащей выплате 
субсидии просим перечислить на расчетный (корреспондентский) 
счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитной организации, по следующим реквизи-
там:________________________________________________________  
Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется исключительно в случае подачи заявки физическим ли-
цом) 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данны______________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, но-
мер основного документа, удостоверяющего 
___________________________________________________________  
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе) 
___________________________________________________________ 
в лице______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональ-
ных данных, номер основного документа, 
___________________________________________________________ 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, 
___________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при 
___________________________________________________________
получении согласия от представителя субъекта персональных дан-
ных))  
в целях организации и проведения отбора получателей субсидий для 
финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией 
предпринимательских проектов победителей конкурса «Становление» 
В Верхнекетском районе., предоставления указанной субсидии, взаи-
модействия со мной по вопросам предоставления отчетности, связан-
ной с получением упомянутой субсидии, а также по вопросам возвра-
та (взыскания) названной субсидии дает согласие Администрации 
Верхнекетского района (ИНН 7004002210, ОГРН 1027003553048, ад-
рес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, д. 15) на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку его персональных данных, 
включающих: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; граж-
данство; данные, основного документа, удостоверяющего личность; 
адрес места жительства; дата регистрации по месту жительства; но-
мер телефона; адрес электронной почты; идентификационный номер 
налогоплательщика; основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя; страховой номер индивиду-
ального лицевого счета; сведения о финансовом (материальном) по-
ложении; сведения о расчетном (корреспондентском) счете, открытом 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитной организации 
Настоящим согласием Администрации Верхнекетского района предо-
ставляется право на совершение с указанными в нем персональными 
данными любых действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», размещение персональных данных в открытых источни-
ках и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Настоящим согласием Администрации Верхнекетского района предо-
ставляется право передавать любой третьей стороне и получать у 
любой третьей стороны указанные выше персональные данные по 
усмотрению администрации Верхнекетского района, а также публико-
вать (обнародовать) их в средствах массовой информации, иных от-
крытых источниках информации, в том числе размещать (передавать 
для размещения) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до прекраще-
ния деятельности Администрации Верхнекетского района (ликвидация 
или реорганизация, за исключением реорганизации в форме преобра-
зования). 
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Адми-
нистрация Верхнекетского района вправе продолжить обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта персональных данных при 
наличии оснований, указанных в пунктами 2-11 части 1 статьи 6, пунк-
тами 2-9 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27.07.2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Порядка Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» известны и понятны. 
«____»____________20__ г. 
 (подпись)                (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) 
Приложения: 
Вид документа Количество листов 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица) или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки 

 

выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя) 

 

копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица) 

 

документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
отбора 

 

копии учредительных документов участника 
отбора (для юридического лица) 

 

смета расходов, на финансовое обеспечение 
которых предоставляется субсидия 

 

основные финансово-экономические показатели 
предпринимательского проекта по форме 

 

бизнес-план  
заверенные претендентом на получении субсидии 
копии документов, подтверждающих фактическое 
вложение собственных средств в реализацию 
предпринимательского проекта (при наличии) 

 

Справка об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

 

Настоящим гарантирую, что все представленные документы на 
предоставление субсидии достоверны. 
Руководитель юридического лица Подпись Фамилия, имя, отче-
ство 
/индивидуальный предприниматель (последнее при наличии) 
М.П. 
«__» ________20__г. 

Приложение 2 к постановлению  Администрации Верхнекетского 
района от 17 июня 2022 № 575 

Приложение 8 к Порядку предоставления субсидий победителям 
конкурса «Становление» в Верхнекетском районе   

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

Члены конкурсной комиссии: 

Досужева Любовь 
Александровна 

– 
заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам – председатель 
конкурсной комиссии; 

Мискичекова  
Наталья Александровна 

– 

начальник отдела социально-
экономического развития Администрации 
Верхнекетского района - заместитель 
председателя конкурсной комиссии;  

Ефимова  
Наталья Геннадьевна 

– 

главный специалист по развитию предпри-
нимательства отдела социально-
экономического развития Администрации 
Верхнекетского района – секретарь кон-
курсной комиссии; 

Дергачева  
Елена Сергеевна 

– 
главный специалист - юрисконсульт Адми-
нистрации Верхнекетского района; 

Колпашникова   
Елена Сергеевна – 

главный специалист по развитию сельско-
хозяйственного производства отдела соци-
ально-экономического развития Админи-
страции Верхнекетского района; 

Алахина 
Наталья Федоровна  

– 
директор Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Верхнекетский Центр развития 
бизнеса» (по согласованию);  

Парамонова  
Евгения Алексеевна  

– 
председатель Думы Верхнекетского райо-
на (по согласованию).  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 июня 2022 г.                                                № 589 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 1 квартал 2022 года 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, 
утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 
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№ 05, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 287 533,7 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам – 33 798,3 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 260 325,0 тыс. рублей, с превышением до-
ходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 27 208,7 
тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2022 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области за 1 квартал 2022 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную соб-
ственность, финансируемым за счет средств федерального, област-

ного и местного бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению; 
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2022 
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
8) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области за 1 квартал 2022 года согласно приложению 8 к насто-
ящему постановлению; 
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области за 1 
квартал 2022 года согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию; 
10) отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2022 года со-
гласно приложению 10 к настоящему постановлению; 
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2022 
года согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2022 
года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 

Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов 
бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2022 года 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 1 квар-
тала 2022г., 
тыс. руб. 

Поступило 
доходов на 
01.04.2022г 

% испол-
нения к го-
довому 
плану 

% испол-
нения к 
плану 1 
квартала 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 299,60 31 933,40 31 966,80 19,9 100,1 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 131 595,50 26 386,60 26 481,00 20,1 100,4 
  в том числе:           
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 131 595,50 26 386,60 26 481,00 20,1 100,4 
  в том числе:           

101 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

123 219,80 22 885,30 22 874,00 18,6 100,0 

101 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

522,30 116,20 24,80 4,7 21,3 

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

830,90 199,10 256,50 30,9 128,8 

101 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

7 022,50 3 186,00 3 325,70 47,4 104,4 

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

10 169,00 2 569,20 2 583,30 25,4 100,5 

  в том числе:           

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

10 169,00 2 569,20 2 583,30 25,4 100,5 

103 02231 01 0000 110 

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

4 547,00 1 240,50 1 240,60 27,3 100,0 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

35,00 8,80 7,90 22,6 89,8 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

6 309,00 1 500,40 1 501,20 23,8 100,1 

103 02261 01 0000 110 

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

-722,00 -180,50 -166,40 23,0 92,2 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 183,10 2 652,60 2 479,90 14,4 93,5 
  в том числе:           

105 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 

14 768,00 1 810,80 1 336,00 9,0 73,8 

105 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 

5 430,00 759,40 424,60 7,8 55,9 

105 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

9 338,00 1 051,40 911,40 9,8 86,7 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125,10 125,10 62,30 49,8 49,8 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125,10 125,10 62,30 49,8 49,8 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2,00 0,70 0,10 5,0 14,3 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 0,70 0,10 5,0 14,3 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-2 288,00 716,00 1 081,50 47,3 151,0 
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ложения 

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

2 288,00 716,00 1 081,50 47,3 151,0 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 352,00 325,00 422,60 31,3 130,0 
  в том числе:           

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

1 352,00 325,00 422,60 31,3 130,0 

108 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции) 

1 352,00 325,00 422,60 31,3 130,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 053,80 1 391,80 1 831,50 36,2 131,6 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 299,80 446,70 392,60 17,1 87,9 

  в том числе:           

111 05000 00 0000 120 

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

2 299,80 446,70 392,60 17,1 87,9 

111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 

378,60 94,60 58,60 15,5 61,9 

111 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

550,00 162,80 129,90 23,6 79,8 

1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

199,20 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 

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 54,60 63,70 22,9 116,7 

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

894,20 134,70 140,40 15,7 104,2 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 55,90 22,80 363,20 649,7 1593,0 
  в том числе:           
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55,90 22,80 363,20 649,7 1593,0 

112 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

17,30 9,20 120,10 694,2 1305,4 

112 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,60 2,60 0,00 0,0 0,0 
112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 15,40 11,00 3,30 21,4 30,0 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 20,60 0,00 239,50 1162,6 0,0 

112 01070 01 0000 120  
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на фа-
кельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 

0,00 0,00 0,30 0,0 0,0 

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

1 693,30 708,50 692,30 40,9 97,7 

  в том числе:           
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 081,60 179,60 155,50 14,4 86,6 

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

1 081,60 179,60 155,50 14,4 86,6 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 611,70 528,90 536,80 87,8 101,5 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 611,70 528,90 536,80 87,8 101,5 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 172,90 43,30 87,20 50,4 201,4 
  в том числе:           

114 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

172,90 43,30 87,20 50,4 201,4 

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

72,90 18,30 2,70 3,7 14,8 

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

100,00 25,00 81,40 81,4 325,6 

114 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

0,00 0,00 3,10 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 831,90 170,50 296,20 35,6 173,7 
  в том числе:           

116 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 

629,90 128,50 153,10 24,3 119,1 

116 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

29,00 6,00 11,70 40,3 195,0 

116 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

61,30 6,50 1,50 2,4 23,1 

116 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

46,10 8,70 1,40 3,0 16,1 

116 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

189,50 66,50 75,00 39,6 112,8 

116 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,60 0,60 0,00 0,0 0,0 

116 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

60,40 13,00 0,30 0,5 2,3 

116 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,10 3,00 1,20 23,5 40,0 

116 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

20,30 6,00 1,70 8,4 28,3 

116 01193 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-

20,00 4,00 9,20 46,0 230,0 
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нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

167,60 14,20 36,10 21,5 254,2 

116 01333 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также за административные правонарушения порядка цено-
образования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

30,00 0,00 15,00 50,0 0,0 

116 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации 

0,00 0,00 41,20 0,0 0,0 

116 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района 

0,00 0,00 41,20 0,0 0,0 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 102,00 22,00 63,00 61,8 286,4 

116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 го-
ду 

100,00 22,00 62,80 62,8 285,5 

116 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

2,00 0,00 0,20 10,0 #ДЕЛ/0! 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 100,00 20,00 38,90 38,9 194,5 

116 11050 01 0000 140 

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

100,00 20,00 38,90 38,9 194,5 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 165 353,40 33 325,20 33 798,30 20,4 101,4 

202 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

893 500,2 260 108,4 256 864,6 28,7 98,8 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 188 891,2 47 223,0 47 223,0 25,0 100,0 

202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности из бюджета субъекта Российской Федерации 

120 796,3 30 199,2 30 199,2 25,0 100,0 

202 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

68 094,9 17 023,8 17 023,8 25,0 100,0 

202 20000 00 0000 150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 

231 038,6 104 948,8 102 204,0 44,2 97,4 

202 25081 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации 

183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функ-
ционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах 

1 637,9 3,0 2,6 0,2 86,7 

202 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях 

6 791,0 1 509,2 1 404,8 20,7 93,1 

202 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

1 340,0 1 340,0 0,0 0,0 0,0 

202 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

220,5 220,5 220,5 100,0 100,0 

202 25511 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных ка-
дастровых работ 

1 515,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 25513 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений куль-
турно-досугового типа 

10 877,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 

296,9 296,9 296,9 100,0 100,0 

202 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 

12 925,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях) 

194,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий (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 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 

1 946,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководи-
телей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0 

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 Фе-
дерации в рамках регионального проекта "Творческие люди" 

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

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

3 591,1 1 061,8 1 061,8 29,6 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия 
спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортив-
ных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский 
район" 

471,6 471,6 471,6 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня фи-
нансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках 
регионального проекта "Спорт-норма жизни" 

272,4 272,4 272,4 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудо-300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 
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вания для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ за-
крытое административно-территориальное образование  Северск Томской обла-
сти "  в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выпла-
ты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской обла-
сти  

392,6 80,0 80,0 20,4 100,0 

202 29999 05 0000 150 

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

139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых по-
казателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения зара-
ботной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

26 925,3 4 487,6 4 487,6 16,7 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых по-
казателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительного образования в 
рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 

3 039,4 759,9 759,9 25,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых по-
казателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнительного образования в 
рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

4 027,9 402,8 402,8 10,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспорт-
ного обслуживания населения Верхнекетского района  внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

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

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 0,0 0,0 

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

92 443,1 92 443,1 92 443,1 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

24 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 427 872,6 96 640,6 96 574,2 22,6 99,9 

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

20 595,3 5 148,9 5 148,9 25,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

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

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

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Том-
ской области 

231,1 57,6 57,6 24,9 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации коллективных до-
говоров 

113,2 29,4 29,4 26,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 

883,2 220,8 220,8 25,0 100,0 

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

806,4 175,0 175,0 21,7 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей 

158,3 39,6 39,6 25,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 

27,0 9,0 9,0 33,3 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению  государственных 
гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях 

102 537,0 21 400,0 21 400,0 20,9 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  до-
школьного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Томской области  

254 391,0 60 000,0 60 000,0 23,6 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций 

438,0 80,0 80,0 18,3 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования 

490,5 100,0 100,0 20,4 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан 

4 312,3 1 033,4 1 033,4 24,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних граждан 

175,6 44,1 44,1 25,1 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием 

9 141,5 1 800,0 1 800,0 19,7 100,0 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муни-
ципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеоб-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях 

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

1 362,7 240,0 240,0 17,6 100,0 

  в том числе:           

202 30024 05 0000 150 
 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления 

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

202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 883,0 130,0 130,0 14,7 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

626,7 156,6 156,6 25,0 100,0 

  в том числе:           

202 30024 05 0000 150 
 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления 

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

202 30024 05 0000 150 
 - на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 

576,2 144,0 144,0 25,0 100,0 

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 5 384,8 5 384,8 25,0 100,0 

  в том числе:           

202 30027 05 0000 150 

 - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опе-
кой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

2 293,2 573,3 573,3 25,0 100,0 

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

19 246,1 4 811,5 4 811,5 25,0 100,0 

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

6 296,9 6,9 6,9 0,1 100,0 

202 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

1 431,3 346,5 346,5 24,2 100,0 

202 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

60,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

202 35304 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в гос-
ударственных и муниципальных образовательных организациях 

1 649,3 366,6 300,2 18,2 81,9 

202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 45 697,8 11 296,0 10 863,4 23,8 96,2 
  в том числе:           
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 587,3 980,1 790,1 17,2 80,6 

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

4 587,3 980,1 790,1 17,2 80,6 

  в том числе в разрезе поселений:           
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 2 069,3 352,2 352,2 17,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 548,2 137,1 0,0 0,0 0,0 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 302,9 75,7 75,7 25,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 211,7 52,9 0,0 0,0 0,0 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 140,6 35,8 35,8 25,5 100,0 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 135,4 33,8 33,8 25,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 204,2 51,0 51,0 25,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 665,0 166,3 166,3 25,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 310,0 75,3 75,3 24,3 100,0 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 41 110,5 10 315,9 10 073,3 24,5 97,6 

202 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 

17 811,4 4 452,0 4 209,4 23,6 94,6 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области мо-
лодым учителям муниципальных образовательных организаций 

860,0 115,0 115,0 13,4 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на частичную оплату стоимости питания  отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обу-
чающихся по образовательным программам начального общего образования 

2 899,2 805,2 805,2 27,8 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Томской области на возмещение затрат по организации теплоснабже-
ния теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного 
топлива уголь 

174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте")  в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций 

19 076,3 4 769,1 4 769,1 25,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокад-
ного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , 
не вступивших в повторный брак  

289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

219 00000 00 0000 000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-3 129,2 -3 129,2 -3 129,2 100,0 100,0 

219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-3 129,2 -3 129,2 -3 129,2 100,0 100,0 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 890 371,00 256 979,20 253 735,40 28,5 98,7 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1055 724,40 290 304,40 287 533,70 27,2 99,0 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета за 1 квартал 2022 года 

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

План 1 квар-
тала 2022 
года, тыс. 
руб. 

Исполнение 
на 01.04.2022 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

% испол-
нения к 
плану 1 
кв. 2022г. 

В С Е Г О         1 064 973,1 316 490,5 260 325,0 24,4 82,3 
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Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       220 090,9 102 582,0 101 079,7 45,9 98,5 
Общегосударственные вопросы 901 0100     11 279,3 2 427,6 1 995,6 17,7 82,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 703,4 2 225,0 1 916,0 19,7 86,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

901 0106 0020000000   9 703,4 2 225,0 1 916,0 19,7 86,1 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 703,4 2 225,0 1 916,0 19,7 86,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

901 0106 0020400300   9 398,8 2 164,1 1 864,9 19,8 86,2 

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

901 0106 0020400300 100 9 224,1 2 064,1 1 817,7 19,7 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 9 224,1 2 064,1 1 817,7 19,7 88,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0106 0020400300 200 174,7 100,0 47,2 27,0 47,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 0106 0020400300 240 174,7 100,0 47,2 27,0 47,2 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   304,6 60,9 51,1 16,8 83,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400310 100 290,2 53,9 51,1 17,6 94,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 290,2 53,9 51,1 17,6 94,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0106 0020400310 200 14,4 7,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 0106 0020400310 240 14,4 7,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 901 0111     967,9 75,4 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   967,9 75,4 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   967,9 75,4 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

901 0111 0070500010   447,9 72,9 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 447,9 72,9 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 447,9 72,9 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий 

901 0111 0070500020   520,0 2,5 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 520,0 2,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 520,0 2,5 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     608,0 127,2 79,6 13,1 62,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   608,0 127,2 79,6 13,1 62,6 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   608,0 127,2 79,6 13,1 62,6 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   608,0 127,2 79,6 13,1 62,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0113 0090300020 200 608,0 127,2 79,6 13,1 62,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 0113 0090300020 240 608,0 127,2 79,6 13,1 62,6 

Национальная оборона 901 0200     1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

901 0203 2120000000   1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полно-
мочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов" 

901 0203 2128100000   1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправ-
ления поселений, муниципальных и городских округов 

901 0203 2128151180   1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 431,2 346,5 346,5 24,2 100,0 
Национальная экономика 901 0400     22 907,0 2 941,5 2 891,5 12,6 98,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

901 0405 7950500000   15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, 
принадлежащей поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых 
кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компен-
сация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

901 0405 7950500030   15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 500 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 540 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     18 208,5 2 926,5 2 876,5 15,8 98,3 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" 

901 0409 1800000000   11 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской обла-
сти" 

901 0409 1820000000   11 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

901 0409 1828400000   11 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

901 0409 1828440930   11 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 11 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 11 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 660,0 2 926,5 2 876,5 43,2 98,3 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 

901 0409 7951000000   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест 
концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети 
дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусствен-
ных неровностей 

901 0409 7951000010   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы» 

901 0409 7951700000   6 510,0 2 776,5 2 726,5 41,9 98,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

901 0409 7951700020   3 850,0 1 810,0 1 810,0 47,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 850,0 1 810,0 1 810,0 47,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 850,0 1 810,0 1 810,0 47,0 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного местного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 660,0 966,5 916,5 34,5 94,8 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 660,0 966,5 916,5 34,5 94,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 660,0 966,5 916,5 34,5 94,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 683,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 683,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



30 июня 2022 г.  № 12 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 17 
 

 

 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

901 0412 7950100000   4 683,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

901 0412 7950100060   3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости 

901 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     137 415,5 86 279,8 86 279,8 62,8 100,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     121 421,8 86 279,8 86 279,8 71,1 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области" 

901 0502 0100000000   92 369,6 86 012,9 86 012,9 93,1 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   92 369,6 86 012,9 86 012,9 93,1 100,0 

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

901 0502 0148100000   92 369,6 86 012,9 86 012,9 93,1 100,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

901 0502 0148140120   92 369,6 86 012,9 86 012,9 93,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 92 369,6 86 012,9 86 012,9 93,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 92 369,6 86 012,9 86 012,9 93,1 100,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Томской области" 

901 0502 1900000000   24 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 
Томской области" 

901 0502 1910000000   24 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, 
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской обла-
сти" 

901 0502 1918000000   24 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

901 0502 1918040910   24 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 24 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 24 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций (софинансирование) 

901 0502 39S0540120   9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 500 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 540 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   4 008,3 92,3 92,3 2,3 100,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района Томской области на период до 2024 года" 

901 0502 7951200000   4 008,3 92,3 92,3 2,3 100,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

901 0502 7951200010   92,3 92,3 92,3 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 92,3 92,3 92,3 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 92,3 92,3 92,3 100,0 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

901 0502 79S1240910   3 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S1240910 500 3 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S1240910 540 3 916,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации 

901 0502 9900200000   174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области 

901 0502 9900202000   174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 

Возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими ор-
ганизациями, использующими в качестве основного топлива уголь 901 0502 9900202010   174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 9900202010 500 174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 9900202010 540 174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 
Благоустройство 901 0503     15 993,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 901 0503 1300000000   13 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 901 0503 13W0000000   13 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 13WF200000   13 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 13WF255550   13 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета 

901 0503 13WF255550   12 537,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 12 537,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 12 537,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета 

901 0503 13WF255550   387,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 387,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 387,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области" 

901 0503 13WF255550   680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 680,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Томской области" 

901 0503 2700000000   1 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий" 

901 0503 2710000000   1 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

901 0503 2719500000   1 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 2719545760   1 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 500 1 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 540 1 518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   869,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

901 0503 7950100000   650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области") 

901 0503 79S0145760   650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 500 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 540 650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 901 0503 7951800000   219,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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территории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти" 
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 901 0503 7951800010   219,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 7951800010 500 219,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7951800010 540 219,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     6 684,6 113,0 113,0 1,7 100,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     418,3 113,0 113,0 27,0 100,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   418,3 113,0 113,0 27,0 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы"  

901 1003 7950200000   418,3 113,0 113,0 27,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей 

901 1003 7950200030   418,3 113,0 113,0 27,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 418,3 113,0 113,0 27,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 418,3 113,0 113,0 27,0 100,0 
Охрана семьи и детства 901 1004     6 266,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

901 1004 1100000000   6 266,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

901 1004 1110000000   6 266,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" 

901 1004 1118900000   6 266,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

901 1004 1118940820   4 462,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 4 462,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 4 462,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 803,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

901 1004 11189R0820   1 569,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 569,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 569,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

901 1004 11189R0820   234,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 234,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 234,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     1 123,7 317,5 315,6 28,1 99,4 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     1 123,7 317,5 315,6 28,1 99,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   1 123,7 317,5 315,6 28,1 99,4 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  901 1301 0650300000   1 123,7 317,5 315,6 28,1 99,4 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 1 123,7 317,5 315,6 28,1 99,4 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 1 123,7 317,5 315,6 28,1 99,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

901 1400     39 249,6 10 156,1 9 137,7 23,3 90,0 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 

901 1401     20 845,3 5 226,0 5 226,0 25,1 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 595,3 5 148,9 5 148,9 25,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

901 1401 2120000000   20 595,3 5 148,9 5 148,9 25,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения 
равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению 
вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 595,3 5 148,9 5 148,9 25,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Том-
ской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 595,3 5 148,9 5 148,9 25,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 595,3 5 148,9 5 148,9 25,0 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 595,3 5 148,9 5 148,9 25,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 77,1 77,1 30,8 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности 
расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 77,1 77,1 30,8 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений 

901 1401 6951300010   250,0 77,1 77,1 30,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 77,1 77,1 30,8 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 77,1 77,1 30,8 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     18 404,3 4 930,1 3 911,7 21,3 79,3 
Резервные фонды 901 1403 0070000000   220,0 220,0 70,0 31,8 31,8 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   220,0 220,0 70,0 31,8 31,8 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

901 1403 0070500010   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий 

901 1403 0070500020   170,0 170,0 20,0 11,8 11,8 

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 170,0 170,0 20,0 11,8 11,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 170,0 170,0 20,0 11,8 11,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   18 184,3 4 710,1 3 841,7 21,1 81,6 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности 
расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   18 184,3 4 710,1 3 841,7 21,1 81,6 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов городского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   18 184,3 4 710,1 3 841,7 21,1 81,6 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 18 184,3 4 710,1 3 841,7 21,1 81,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 18 184,3 4 710,1 3 841,7 21,1 81,6 
Администрация Верхнекетского района 902       236 694,4 60 787,8 43 118,3 18,2 70,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     57 633,6 17 590,8 10 391,1 18,0 59,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

902 0102     2 021,3 467,2 461,5 22,8 98,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

902 0102 0020000000   2 021,3 467,2 461,5 22,8 98,8 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   2 021,3 467,2 461,5 22,8 98,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

902 0102 0020400300   2 021,3 467,2 461,5 22,8 98,8 

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

902 0102 0020400300 100 2 021,3 467,2 461,5 22,8 98,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 2 021,3 467,2 461,5 22,8 98,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

902 0104     37 781,0 9 303,5 7 172,5 19,0 77,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

902 0104 0020000000   35 673,6 8 800,1 6 824,9 19,1 77,6 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   35 673,6 8 800,1 6 824,9 19,1 77,6 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

902 0104 0020400300   31 967,7 7 989,5 6 132,3 19,2 76,8 

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

902 0104 0020400300 100 27 701,8 6 279,8 5 409,8 19,5 86,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 27 701,8 6 279,8 5 409,8 19,5 86,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400300 200 4 242,9 1 686,7 717,8 16,9 42,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 242,9 1 686,7 717,8 16,9 42,6 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 23,0 23,0 4,7 20,4 20,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 23,0 23,0 4,7 20,4 20,4 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 705,9 810,6 692,6 18,7 85,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 539,5 745,5 689,5 19,5 92,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 539,5 745,5 689,5 19,5 92,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400310 200 166,4 65,1 3,1 1,9 4,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 0020400310 240 166,4 65,1 3,1 1,9 4,8 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области" 902 0104 0100000000   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образо-
ваниях Томской области отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и 
междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 9,0 3,6 13,3 40,0 

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

902 0104 0146240450 100 24,5 6,5 3,6 14,7 55,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 24,5 6,5 3,6 14,7 55,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

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

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

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

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископае-
мых" 

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

Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноот-
водный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой со-
ставной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков 
недр местного значения в случаях, установленных Правительством Россий-
ской Федерации" 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного от-
вода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъ-
емлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении 
участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

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

Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 57,6 14,5 6,3 25,2 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 57,6 14,5 6,3 25,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных 
услуг архивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 57,6 14,5 6,3 25,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 57,6 14,5 6,3 25,2 

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

902 0104 1016340640 100 203,9 50,8 12,5 6,1 24,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 50,8 12,5 6,1 24,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1016340640 200 27,2 6,8 2,0 7,4 29,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 1016340640 240 27,2 6,8 2,0 7,4 29,4 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

902 0104 1100000000   806,4 175,0 165,1 20,5 94,3 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

902 0104 1140000000   806,4 175,0 165,1 20,5 94,3 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике 
семейного неблагополучия" 

902 0104 1146600000   806,4 175,0 165,1 20,5 94,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

902 0104 1146640730   806,4 175,0 165,1 20,5 94,3 

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

902 0104 1146640730 100 733,1 163,0 156,0 21,3 95,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,1 163,0 156,0 21,3 95,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1146640730 200 73,3 12,0 9,1 12,4 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 1146640730 240 73,3 12,0 9,1 12,4 75,8 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   158,3 39,6 23,4 14,8 59,1 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 39,6 23,4 14,8 59,1 

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

902 0104 1318100000   158,3 39,6 23,4 14,8 59,1 
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Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

902 0104 1318140800   158,3 39,6 23,4 14,8 59,1 

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

902 0104 1318140800 100 143,9 36,0 22,4 15,6 62,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 143,9 36,0 22,4 15,6 62,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1318140800 200 14,4 3,6 1,0 6,9 27,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 1318140800 240 14,4 3,6 1,0 6,9 27,8 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и 
муниципального управления в Томской области" 

902 0104 2300000000   883,2 220,8 141,0 16,0 63,9 

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

902 0104 2320000000   883,2 220,8 141,0 16,0 63,9 

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

902 0104 2326000000   883,2 220,8 141,0 16,0 63,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   883,2 220,8 141,0 16,0 63,9 

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

902 0104 2326040940 100 787,1 163,5 138,3 17,6 84,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 787,1 163,5 138,3 17,6 84,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 2326040940 200 96,1 57,3 2,7 2,8 4,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0104 2326040940 240 96,1 57,3 2,7 2,8 4,7 

Судебная система 902 0105     60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

902 0105 9900051200   60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0105 9900051200 200 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0105 9900051200 240 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107     620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 902 0107 0030000000   620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 902 0107 0030000030   620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0107 0030000030 800 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 902 0107 0030000030 880 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     17 151,3 7 820,1 2 757,1 16,1 35,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

902 0113 0020000000   8 903,6 2 257,3 1 675,1 18,8 74,2 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000   173,4 53,8 39,4 22,7 73,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

902 0113 0020400300   173,4 53,8 39,4 22,7 73,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0020400300 200 173,4 53,8 39,4 22,7 73,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0020400300 240 173,4 53,8 39,4 22,7 73,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 730,2 2 203,5 1 635,7 18,7 74,2 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Админи-
страции Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   3 626,2 804,0 583,6 16,1 72,6 

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

902 0113 0029900010 100 3 594,2 790,7 582,3 16,2 73,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 594,2 790,7 582,3 16,2 73,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900010 200 32,0 13,3 1,3 4,1 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900010 240 32,0 13,3 1,3 4,1 9,8 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инже-
нерный центр" 

902 0113 0029900020   3 854,4 941,4 774,2 20,1 82,2 

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

902 0113 0029900020 100 3 375,6 717,5 613,0 18,2 85,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 375,6 717,5 613,0 18,2 85,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900020 200 478,8 223,9 161,2 33,7 72,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900020 240 478,8 223,9 161,2 33,7 72,0 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями 

902 0113 0029900030   1 249,6 458,1 277,9 22,2 60,7 

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

902 0113 0029900030 100 537,5 205,4 85,6 15,9 41,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 537,5 205,4 85,6 15,9 41,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900030 200 712,1 252,7 192,3 27,0 76,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900030 240 712,1 252,7 192,3 27,0 76,1 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 292,2 556,2 353,3 27,3 63,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 292,2 556,2 353,3 27,3 63,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300010 200 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300010 240 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   189,4 189,4 182,4 96,3 96,3 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 189,4 189,4 182,4 96,3 96,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0090300030 850 189,4 189,4 182,4 96,3 96,3 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, 
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300040 200 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300040 240 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхне-
кетского района" 

902 0113 0090300060   66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 66,0 66,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в 
областных и районных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,4 284,4 170,9 16,9 60,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-902 0113 0090300090 200 1 012,4 284,4 170,9 16,9 60,1 
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пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300090 240 1 012,4 284,4 170,9 16,9 60,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0113 6950000000   4 397,3 4 397,3 388,3 8,8 8,8 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Верхнекетского района" 

902 0113 6950100000   4 397,3 4 397,3 388,3 8,8 8,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 6950100000 200 2 252,3 2 252,3 388,3 17,2 17,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 6950100000 240 2 252,3 2 252,3 388,3 17,2 17,2 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 6950100000 800 2 145,0 2 145,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0113 6950100000 810 2 145,0 2 145,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 558,2 609,3 340,4 13,3 55,9 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы" 

902 0113 7950200000   2 065,2 475,9 315,0 15,3 66,2 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных 
"Имянаречение" 

902 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0113 7950200040   1 610,2 387,7 270,7 16,8 69,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200040 200 1 610,2 387,7 270,7 16,8 69,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200040 240 1 610,2 387,7 270,7 16,8 69,8 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 52,7 41,0 13,2 77,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200120 200 310,0 52,7 41,0 13,2 77,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200120 240 310,0 52,7 41,0 13,2 77,8 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   120,0 35,5 3,3 2,8 9,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200130 200 120,0 35,5 3,3 2,8 9,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200130 240 120,0 35,5 3,3 2,8 9,3 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском 
районе Томской области на 2017-2024 годы" 

902 0113 7950900000   378,0 97,4 13,9 3,7 14,3 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 44,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900010 200 167,5 44,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950900010 240 167,5 44,8 0,0 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   210,5 52,6 13,9 6,6 26,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900020 200 210,5 52,6 13,9 6,6 26,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950900020 240 210,5 52,6 13,9 6,6 26,4 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2024 годах" 

902 0113 7951100000   115,0 36,0 11,5 10,0 31,9 

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

902 0113 7951100020   115,0 36,0 11,5 10,0 31,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 115,0 36,0 11,5 10,0 31,9 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 115,0 36,0 11,5 10,0 31,9 
Национальная экономика 902 0400     30 378,2 1 576,6 412,4 1,4 26,2 
Общеэкономические вопросы 902 0401     113,2 29,4 16,5 14,6 56,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   113,2 29,4 16,5 14,6 56,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и 
охраны труда в Томской области" 

902 0401 0520000000   113,2 29,4 16,5 14,6 56,1 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального 
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   113,2 29,4 16,5 14,6 56,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации 
коллективных договоров 

902 0401 0526240040   113,2 29,4 16,5 14,6 56,1 

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

902 0401 0526240040 100 112,0 28,2 16,5 14,7 58,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,0 28,2 16,5 14,7 58,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 258,4 446,7 195,9 8,7 43,9 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и 
продовольствия в Томской области" 

902 0405 0600000000   1 989,4 396,7 175,9 8,8 44,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области" 

902 0405 0610000000   1 989,4 396,7 175,9 8,8 44,3 

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   626,7 156,7 115,3 18,4 73,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 

902 0405 0617040160   576,2 144,1 107,8 18,7 74,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0617040160 200 576,2 144,1 107,8 18,7 74,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0617040160 240 576,2 144,1 107,8 18,7 74,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев (осуществление управленческих функций органами местно-
го самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 12,6 7,5 14,9 59,5 

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

902 0405 0617040170 100 50,5 12,6 7,5 14,9 59,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 50,5 12,6 7,5 14,9 59,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 362,7 240,0 60,6 4,4 25,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   883,0 130,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0618240200 200 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0618240200 240 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 764,5 130,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 764,5 130,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   479,7 110,0 60,6 12,6 55,1 

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

902 0405 0618240210 100 436,1 92,5 57,8 13,3 62,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 436,1 92,5 57,8 13,3 62,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0618240210 200 43,6 17,5 2,8 6,4 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0618240210 240 43,6 17,5 2,8 6,4 16,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   269,0 50,0 20,0 7,4 40,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

902 0405 7950500000   269,0 50,0 20,0 7,4 40,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   200,0 30,0 20,0 10,0 66,7 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 200,0 30,0 20,0 10,0 66,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 200,0 30,0 20,0 10,0 66,7 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по 
приобретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0405 7950500050   30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хо-
зяйствования молодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500060 200 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 7950500060 240 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт 902 0408     9 098,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" 

902 0408 1800000000   6 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструкту-
ры в Томской области" 

902 0408 1810000000   6 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных 
перевозок, оптимизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   6 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0408 1818040810   6 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0408 1818040810 200 6 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0408 1818040810 240 6 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы» 

902 0408 7951700000   2 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0408 79S1740810   2 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0408 79S1740810 200 2 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0408 79S1740810 240 2 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     16 636,1 468,2 200,0 1,2 42,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 
Томской области" 

902 0409 1800000000   13 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской обла-
сти" 

902 0409 1820000000   13 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0409 1828400000 200 13 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0409 1828440930 240 13 651,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0409 7950000000   2 984,6 468,2 200,0 6,7 42,7 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» 

902 0409 7951700000   2 984,6 468,2 200,0 6,7 42,7 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного местного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

902 0409 7951700030   1 658,2 468,2 200,0 12,1 42,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0409 7951700030 200 1 658,2 468,2 200,0 12,1 42,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0409 7951700030 240 1 658,2 468,2 200,0 12,1 42,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

902 0409 79S1740930   1 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0409 79S1740930 200 1 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0409 79S1740930 240 1 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     2 271,7 632,3 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение 
эффективности государственного управления социально-экономическим 
развитием Томской области" 

902 0412 0300000000   296,9 296,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Том-
ской области" 

902 0412 0310000000   296,9 296,9 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направлен-
ных на развитие малого и среднего предпринимательства" 

902 0412 0318800000   296,9 296,9 0,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров 
поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного 
творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограм-
мах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и сред-
него предпринимательства 

902 0412 0318840080   296,9 296,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 902 0412 0318840080 600 296,9 296,9 0,0 0,0 0,0 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний) 

902 0412 0318840080 630 296,9 296,9 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление государственным 
имуществом Томской области" 

902 0412 2200000000   1 563,4 29,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 902 0412 2210000000   1 563,4 29,0 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на 
территории Томской области" 

902 0412 2218100000   1 563,4 29,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской обла-
сти 

902 0412 22181L5110   1 563,4 29,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской обла-
сти за счет средств федерального бюджета 

902 0412 22181L5110   1 155,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 1 155,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 22181L5110 240 1 155,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской обла-
сти за счет средств областного бюджета 

902 0412 22181L5110   359,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 22181L5110 200 359,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 22181L5110 240 359,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской обла-
сти за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 

902 0412 22181L5110   47,8 29,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 22181L5110 200 47,8 29,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 22181L5110 240 47,8 29,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0412 7950000000   411,4 306,4 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
промышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на 
территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0412 7951300000   286,4 206,4 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование 
положительного имиджа предпринимательской деятельности, в том числе 
День российского предпринимательства, День торговли, День работников 
лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 7951300010 200 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 7951300010 240 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   132,2 132,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0412 7951300020 600 132,2 132,2 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 132,2 132,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям кон-
курса предпринимательских проектов «Становление»             902 0412 79S1340020   50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79S1340020 800 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

902 0412 79S1340020 810 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП (софинансирование) 

902 0412 79S1340080   74,2 74,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0412 79S1340080 600 74,2 74,2 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пуб-
лично-правовых компаний) 

902 0412 79S1340080 630 74,2 74,2 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы" 

902 0412 7951600000   125,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка инициативных проектов 902 0412 7951600020   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 7951600020 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 7951600020 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 
и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непро-
изводственных индустрий Томской области 

902 0412 7951600030   25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 7951600030 200 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0412 7951600030 240 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     4 184,9 880,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 902 0501     320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2024 годы" 

902 0501 7951400000   320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0501 7951400000 200 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0501 7951400000 240 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 902 0502     3 215,8 560,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   3 215,8 560,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

902 0502 7950100000   99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области 

902 0502 79S0141100   99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сай-
га Верхнекетского района Томской области. Замена дизельного генератора" 

902 0502 79S0141103   99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 79S0141103 200 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 79S0141103 240 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведе-
ния 

902 0502 7950700020   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 7950700020 200 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 7950700020 240 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсос-
набжающих организаций 

902 0502 7950700040   300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7950700040 800 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-902 0502 7950700040 810 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района Томской области на период до 2024 года" 

902 0502 7951200000   2 716,2 560,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

902 0502 7951200010   1 010,7 560,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 7951200010 200 1 010,7 560,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 7951200010 240 1 010,7 560,0 0,0 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 7951200020 200 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 7951200020 240 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79S1240910   1 505,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 79S1240910 200 1 505,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0502 79S1240910 240 1 505,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 902 0503     649,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   586,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

902 0503 7950100000   500,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области 

902 0503 79S0141100   500,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 79S0141100 200 283,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0503 79S0141100 240 283,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. 
Береговая, 89 п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области" 

902 0503 79S0141101   144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 79S0141101 200 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0503 79S0141101 240 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 
2. 2 этап" 

902 0503 79S0141102   29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 79S0141102 200 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0503 79S0141102 240 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в 
п.Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников" 

902 0503 79S0141104   42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 79S0141104 200 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0503 79S0141104 240 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области" 

902 0503 7951800000   86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 7951800010 200 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0503 7951800010 240 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Образование 902 0700     37 450,4 11 069,3 10 789,1 28,8 97,5 
Дополнительное образование детей 902 0703     37 045,4 11 014,3 10 761,1 29,0 97,7 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   3 039,4 759,8 506,6 16,7 66,7 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва" 

902 0703 0810000000   3 039,4 759,8 506,6 16,7 66,7 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготов-
ки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на уве-
личение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   3 039,4 759,8 506,6 16,7 66,7 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования 

902 0703 0816140330   3 039,4 759,8 506,6 16,7 66,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 0816140330 600 3 039,4 759,8 506,6 16,7 66,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 3 039,4 759,8 506,6 16,7 66,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   34 006,0 10 254,5 10 254,5 30,2 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического 
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для 
подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   34 006,0 10 254,5 10 254,5 30,2 100,0 

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

902 0703 6951200000 100 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0703 6951200000 110 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0703 6951200000 600 33 956,0 10 254,5 10 254,5 30,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 33 956,0 10 254,5 10 254,5 30,2 100,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области на 2018-2024 годы" 

902 0705 7951500000   30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0705 7951500000 200 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0705 7951500000 240 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Молодежная политика 902 0707     375,0 55,0 28,0 7,5 50,9 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   375,0 55,0 28,0 7,5 50,9 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта на 2016-2024 годы "  

902 0707 7950300000   175,0 45,0 28,0 16,0 62,2 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   55,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-902 0707 7950300010 200 55,0 5,0 0,0 0,0 0,0 



30 июня 2022 г.  № 12 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 25 
 

 

 

пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0707 7950300010 240 55,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского 
района  

902 0707 7950300060   100,0 40,0 28,0 28,0 70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 100,0 40,0 28,0 28,0 70,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 0707 7950300060 320 100,0 40,0 28,0 28,0 70,0 

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

902 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2024 годах" 

902 0707 7951100000   200,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0707 7951100010   200,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0707 7951100010 100 200,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 200,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 902 0800     96 037,6 26 523,6 19 339,8 20,1 72,9 
Культура  902 0801     93 394,1 25 684,2 18 500,4 19,8 72,0 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0801 1000000000   42 442,5 7 274,8 300,0 0,7 4,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   29 992,3 6 274,8 300,0 1,0 4,8 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства 
и народного творчества" 

902 0801 1016400000   28 368,3 4 787,6 300,0 1,1 6,3 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффектив-
ности" в части повышения заработной платы работников культуры муници-
пальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   26 925,3 4 487,6 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 1016440650 100 26 925,3 4 487,6 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 1016440650 110 26 925,3 4 487,6 0,0 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 300,0 300,0 20,8 100,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культу-
ры и архивного дела Томской области" 

902 0801 1019300000   1 624,0 1 487,2 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   1 480,0 1 480,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за 
счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   1 165,8 1 165,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10193L4670 200 1 165,8 1 165,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 10193L4670 240 1 165,8 1 165,8 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 0,0     0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за 
счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   174,2 174,2 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10193L4670 200 174,2 174,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 10193L4670 240 174,2 174,2 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за 
счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L4670   140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10193L4670 200 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 10193L4670 240 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципаль-
ных библиотек в части комплектования книжных фондов) 

902 0801 10193L5190   144,0 7,2 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерально-
го бюджета 

902 0801 10193L5190   119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10193L5190 200 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 240 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного 
бюджета 902 0801 10193L5190   17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10193L5190 200 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 10193L5190 240 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L5190   7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10193L5190 200 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 10193L5190 240 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   12 450,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   11 450,2 0,0 0,0 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 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств фе-
дерального бюджета 

902 0801 10WA155130   9 463,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10WA155130 600 9 463,6 0,0 0,0 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 об-
ластного бюджета 

902 0801 10WA155130   1 414,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10WA155130 600 1 414,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 1 414,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Му-902 0801 10WA155130   572,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 10WA155130 600 572,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 572,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   50 098,3 17 990,9 17 903,6 35,7 99,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению 
населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   34 767,7 12 674,1 12 674,1 36,5 100,0 

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

902 0801 6950300000 100 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950300000 110 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 6950300000 600 34 677,7 12 674,1 12 674,1 36,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 34 677,7 12 674,1 12 674,1 36,5 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления 
населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000   1 179,6 467,5 467,5 39,6 100,0 

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

902 0801 6950400000 100 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950400000 110 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 6950400000 600 1 173,6 467,5 467,5 39,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 173,6 467,5 467,5 39,8 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления 
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 151,0 4 849,3 4 762,0 33,7 98,2 

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

902 0801 6950500000 100 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950500000 110 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 6950500000 600 14 121,0 4 849,3 4 762,0 33,7 98,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 121,0 4 849,3 4 762,0 33,7 98,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   853,3 418,5 296,8 34,8 70,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года"  

902 0801 7950100000   296,8 296,8 296,8 100,0 100,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство краевед-
ческого музея" в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950100010 200 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950100010 240 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 

Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной докумен-
тации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
"Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского райо-
на Томской области" 

902 0801 7950100030   16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950100030 240 16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950100030 244 16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы"  

902 0801 7950200000   504,8 70,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950200110 200 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950200110 240 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 902 0801 7950200170   40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950200170 200 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950200170 240 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помеще-
ний учреждений культуры Верхнекетского района 

902 0801 7950200180   134,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950200180 200 134,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950200180 240 134,8 0,0 0,0 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 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950200190 200 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950200190 240 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 Верхнекетского района Томской об-
ласти 

902 0801 7950200200   220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 7950200200 200 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950200200 240 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы" 

902 0801 7951600000   51,7 51,7 0,0 0,0 0,0 

Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника 
«Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 

902 0801 7951600010   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7951600010 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7951600010 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация и про-
ведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района) 

902 0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 79WА2Д0274 200 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 79WА2Д0274 240 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 643,5 839,4 839,4 31,8 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 643,5 839,4 839,4 31,8 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению 902 0804 6950300000   2 643,5 839,4 839,4 31,8 100,0 
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населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0804 6950300000 100 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0804 6950300000 110 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0804 6950300000 600 2 633,5 839,4 839,4 31,9 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 633,5 839,4 839,4 31,9 100,0 
Здравоохранение 902 0900     10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекцион-
ных заболеваний 

902 0907 7950200160   10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0907 7950200160 200 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0907 7950200160 240 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 902 1000     3 487,0 480,6 396,1 11,4 82,4 
Социальное обеспечение населения 902 1003     3 052,0 120,6 81,1 2,7 67,2 
Резервные фонды 902 1003 0070000000   2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000   2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

902 1003 0070500010   2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 0070500010 320 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 

902 1003 0070500010 321 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

902 1003 1100000000   289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 

902 1003 1110000000   289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств об-
ластного бюджета" 

902 1003 1116000000   289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1003 1116040710 200 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1003 1116040710 240 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Томской области" 

902 1003 2700000000   1 008,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских террито-
рий" 

902 1003 2710000000   1 008,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 008,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 2719245760 320 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   204,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
федерального бюджета 

902 1003 27192L5760   188,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 188,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 27192L5760 320 188,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
областного бюджета 

902 1003 27192L5760   5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 27192L5760 320 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на сельских территориях) за счет средств Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года" 

902 1003 27192L5760   10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 27192L5760 320 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   1 752,1 118,5 79,0 4,5 66,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года"  

902 1003 7950100000   66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жи-
лищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских 
территориях) 

902 1003 79S0145761   66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79S0145761 300 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 902 1003 79S0145761 320 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы"  

902 1003 7950200000   1 655,5 118,5 79,0 4,8 66,7 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   926,5 76,5 51,0 5,5 66,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 926,5 76,5 51,0 5,5 66,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 7950200050 320 926,5 76,5 51,0 5,5 66,7 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская 
спортивная школа А. Карпова" 

902 1003 7950200060   68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 7950200060 320 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных 
организаций подведомственных Управлению образования Администрации 
Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   372,0 42,0 28,0 7,5 66,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 372,0 42,0 28,0 7,5 66,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 7950200070 320 372,0 42,0 28,0 7,5 66,7 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-

902 1003 79S0240710   289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный 
брак 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1003 79S0240710 200 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1003 79S0240710 240 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1003 7950300000   30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим дого-
воры о целевом обучении по программе высшего образования с органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

902 1003 7950300050   30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1003 7950300050 320 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 902 1004     360,0 360,0 315,0 87,5 87,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" 

902 1004 1310000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Томской области" 

902 1004 1318000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств федерального бюджета 

902 1004 13180L4970   151,6 151,6 151,6 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 151,6 151,6 151,6 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1004 13180L4970 320 151,6 151,6 151,6 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств областного бюджета 

902 1004 13180L4970   68,9 68,9 68,9 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 68,9 68,9 68,9 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1004 13180L4970 320 68,9 68,9 68,9 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2016-2024 годы» 

902 1004 13180L4970   94,5 94,5 94,5 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 94,5 94,5 94,5 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1004 13180L4970 320 94,5 94,5 94,5 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 1004 7950000000   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 
годы"  

902 1004 7950600000   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной 
социальной выплаты в связи с рождением ребенка, в размере не менее 5% 
от расчетной стоимости жилья 

902 1004 7950600010   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 7950600010 300 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

902 1004 7950600010 320 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы" 

902 1006 7950200000   75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1006 7950200090   40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1006 7950200090 200 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1006 7950200090 240 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1006 7950200100 200 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1006 7950200100 240 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 902 1100     7 512,7 2 658,9 1 789,8 23,8 67,3 
Физическая культура 902 1101     4 978,9 1 437,9 1 204,8 24,2 83,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000   3 591,1 1 061,8 843,3 23,5 79,4 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 591,1 1 061,8 843,3 23,5 79,4 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 591,1 1 061,8 843,3 23,5 79,4 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-
та 

902 1101 08WP540008   3 591,1 1 061,8 843,3 23,5 79,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1101 08WP540008 200 218,5 218,5 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1101 08WP540008 240 218,5 218,5 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 08WP540008 600 3 372,6 843,3 843,3 25,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 372,6 843,3 843,3 25,0 100,0 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 387,8 376,1 361,5 26,0 96,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1101 7950300000   1 387,8 376,1 361,5 26,0 96,1 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   334,0 72,8 58,2 17,4 79,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 85,5 10,6 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 85,5 10,6 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1101 7950300020 200 170,3 4,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1101 7950300020 240 170,3 4,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 7950300020 600 58,2 58,2 58,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 58,2 58,2 58,2 100,0 100,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспек-
тивных спортсменов и команд 

902 1101 7950300040   86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1101 7950300040 600 86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-
та (организация физкультурно – оздоровительной работы по месту житель-
ства) 

902 1101 79WР540008   967,8 217,3 217,3 22,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 902 1101 79WР540008 600 967,8 217,3 217,3 22,5 100,0 
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некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WР540008 620 967,8 217,3 217,3 22,5 100,0 
Массовый спорт 902 1102     20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1102 7950300000   20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов 
испытаний (тестов) ГТО 

902 1102 7950300030   20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1102 7950300030 200 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1102 7950300030 240 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 902 1103     2 513,8 1 211,0 585,0 23,3 48,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   933,1 749,7 156,6 16,8 20,9 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва" 

902 1103 0810000000   471,6 471,6 156,6 33,2 33,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд 
муниципальных районов и городских округов Томской области в официаль-
ных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский 
район" 

902 1103 0818600000   471,6 471,6 156,6 33,2 33,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов 
и городских округов Томской области в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской 
области, за исключением спортивных сборных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ за-
крытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320   471,6 471,6 156,6 33,2 33,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 0818640320 200 314,9 314,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 314,9 314,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 902 1103 0818640320 600 156,7 156,7 156,6 99,9 99,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 156,7 156,7 156,6 99,9 99,9 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   461,5 278,1 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   461,5 278,1 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   272,4 272,4 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 272,4 272,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1103 08WP540007 240 272,4 272,4 0,0 0,0 0,0 

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

902 1103 08WP550810   189,1 5,7 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств феде-
рального бюджета 

902 1103 08WP550810   115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 08WP550810 200 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1103 08WP550810 240 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств об-
ластного бюджета 

902 1103 08WP550810   67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 08WP550810 200 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1103 08WP550810 240 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств муни-
ципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 08WP550810   5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 08WP550810 200 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1103 08WP550810 240 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 541,4 422,0 422,0 27,4 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического 
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для 
подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 541,4 422,0 422,0 27,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1103 6951200000 600 1 541,4 422,0 422,0 27,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 541,4 422,0 422,0 27,4 100,0 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   39,3 39,3 6,4 16,3 16,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 7950300000   39,3 39,3 6,4 16,3 16,3 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области 

902 1103 79S0340320   24,9 24,9 6,4 25,7 25,7 

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

902 1103 79S0340320 100 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79S0340320 120 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 79S0340320 200 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1103 79S0340320 240 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 79WР540007 200 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 1103 79WР540007 240 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

 Дума Верхнекетского района 903       787,2 149,3 102,2 13,0 68,5 
Общегосударственные вопросы 903 0100     787,2 149,3 102,2 13,0 68,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     787,2 149,3 102,2 13,0 68,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

903 0103 0020000000   787,2 149,3 102,2 13,0 68,5 
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Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   787,2 149,3 102,2 13,0 68,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

903 0103 0020400300   787,2 149,3 102,2 13,0 68,5 

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

903 0103 0020400300 100 624,3 104,4 65,1 10,4 62,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 624,3 104,4 65,1 10,4 62,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

903 0103 0020400300 200 162,9 44,9 37,1 22,8 82,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

903 0103 0020400300 240 162,9 44,9 37,1 22,8 82,6 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       596 382,2 149 052,4 114 521,2 19,2 76,8 
Образование 905 0700     574 417,6 143 274,4 111 793,3 19,5 78,0 
Дошкольное образование 905 0701     158 584,6 35 156,3 29 829,3 18,8 84,8 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области" 

905 0701 0100000000   36,7 1,2 1,2 3,3 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

905 0701 0140000000   36,7 1,2 1,2 3,3 100,0 

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

905 0701 0148100000   36,7 1,2 1,2 3,3 100,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

905 0701 0148140120   36,7 1,2 1,2 3,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0148140120 600 36,7 1,2 1,2 3,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 36,7 1,2 1,2 3,3 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   104 092,8 21 681,8 18 623,8 17,9 85,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

905 0701 0910000000   104 092,8 21 681,8 18 623,8 17,9 85,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, со-
здание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   104 092,8 21 681,8 18 623,8 17,9 85,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   102 536,7 21 399,9 18 439,7 18,0 86,2 

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

905 0701 0916040370 100 1 744,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040370 110 1 744,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0916040370 600 100 792,2 21 399,9 18 439,7 18,3 86,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 100 792,2 21 399,9 18 439,7 18,3 86,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них 
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   490,5 100,0 77,8 15,9 77,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0916040380 600 490,5 100,0 77,8 15,9 77,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 100,0 77,8 15,9 77,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   1 008,3 171,5 95,9 9,5 55,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 0916040470 600 1 008,3 171,5 95,9 9,5 55,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 1 008,3 171,5 95,9 9,5 55,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

905 0701 0916040530   57,3 10,4 10,4 18,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 0701 0916040530 600 57,3 10,4 10,4 18,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 57,3 10,4 10,4 18,2 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   54 355,1 13 473,3 11 204,3 20,6 83,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   54 355,1 13 473,3 11 204,3 20,6 83,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0701 6950600000 100 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 6950600000 110 152,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0701 6950600000 600 54 202,4 13 473,3 11 204,3 20,7 83,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 54 202,4 13 473,3 11 204,3 20,7 83,2 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2024 годы" 

905 0701 7950400000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0701 7950400020   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0701 7950400020 200 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0701 7950400020 240 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общее образование 905 0702     373 220,0 97 880,5 74 835,9 20,1 76,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области" 905 0702 0100000000   36,7 18,3 7,2 19,6 39,3 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщи-
ков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

905 0702 0140000000   36,7 18,3 7,2 19,6 39,3 

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

905 0702 0148100000   36,7 18,3 7,2 19,6 39,3 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

905 0702 0148140120   36,7 18,3 7,2 19,6 39,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0148140120 600 36,7 18,3 7,2 19,6 39,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 36,7 18,3 7,2 19,6 39,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   313 769,2 73 717,8 59 206,4 18,9 80,3 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

905 0702 0910000000   311 992,3 73 715,2 59 203,8 19,0 80,3 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 905 0702 0916000000   285 740,5 67 387,4 53 289,4 18,6 79,1 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, со-
здание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

905 0702 0916040420   254 391,0 60 000,0 50 268,7 19,8 83,8 

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

905 0702 0916040420 100 6 993,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 6 993,3     0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040420 600 247 397,7 60 000,0 50 268,7 20,3 83,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 204 397,7 49 240,9 42 233,4 20,7 85,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 43 000,0 10 759,1 8 035,3 18,7 74,7 
Частичная оплата 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 образо-
вания 

905 0702 0916040440   2 899,3 805,2 690,8 23,8 85,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 0916040440 200 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 0916040440 240 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040440 600 2 886,8 805,2 690,8 23,9 85,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 145,5 593,1 478,7 22,3 80,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 741,3 212,1 212,1 28,6 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

905 0702 0916040460   19 076,3 4 769,1 743,2 3,9 15,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040460 600 19 076,3 4 769,1 743,2 3,9 15,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 15 675,3 3 918,8 502,4 3,2 12,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 401,0 850,3 240,8 7,1 28,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   8 133,2 1 628,5 1 442,1 17,7 88,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 0916040470 200 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 0916040470 240 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040470 600 8 079,0 1 628,5 1 442,1 17,8 88,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 6 205,9 1 219,5 1 042,3 16,8 85,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 873,1 409,0 399,8 21,3 97,8 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям 
муниципальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   860,0 115,0 86,0 10,0 74,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 331,0 28,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 331,0 28,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040520 600 529,0 87,0 86,0 16,3 98,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 371,0 57,0 56,0 15,1 98,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 158,0 30,0 30,0 19,0 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

905 0702 0916040530   380,7 69,6 58,6 15,4 84,2 

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

905 0702 0916040530 100 120,1 5,9 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 120,1 5,9 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 0916040530 600 260,6 63,7 58,6 22,5 92,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 187,9 40,5 40,5 21,6 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 72,7 23,2 18,1 24,9 78,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федераль-
ного бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 811,4 4 452,0 4 209,4 23,6 94,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

905 0702 09190L3030   17 811,4 4 452,0 4 209,4 23,6 94,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 09190L3030 600 17 811,4 4 452,0 4 209,4 23,6 94,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 530,3 3 631,7 3 479,7 23,9 95,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 3 281,1 820,3 729,7 22,2 89,0 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием от-
дельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях" 

905 0702 0919700000   8 440,4 1 875,8 1 705,0 20,2 90,9 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях 

905 0702 09197R3040   6 791,1 1 509,2 1 404,8 20,7 93,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях 

905 0702 09197L3041   6 791,1 1 509,2 1 404,8 20,7 93,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197L3041   5 908,2 1 313,0 1 222,2 20,7 93,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09197L3041 200 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09197L3041 240 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 09197L3041 600 5 906,4 1 313,0 1 222,2 20,7 93,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 305,0 943,5 935,2 21,7 99,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 601,4 369,5 287,0 17,9 77,7 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   882,9 196,2 182,6 20,7 93,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-905 0702 09197L3041 200 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09197L3041 240 0,3     0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 09197L3041 600 882,6 196,2 182,6 20,7 93,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 643,3 153,2 139,7 21,7 91,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 239,3 43,0 42,9 17,9 99,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части органи-
зации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 649,3 366,6 300,2 18,2 81,9 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197R3043   1 434,9 319,0 261,2 18,2 81,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09197R3043 200 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09197R3043 240 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 09197R3043 600 1 426,3 319,0 261,2 18,3 81,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 934,2 213,5 168,7 18,1 79,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 492,1 105,5 92,5 18,8 87,7 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   214,4 47,6 39,0 18,2 81,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09197R3043 200 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 905 0702 09197R3043 600 213,1 47,6 39,0 18,3 81,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 139,6 31,7 25,2 18,1 79,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 73,5 15,9 13,8 18,8 86,8 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   1 776,9 2,6 2,6 0,1 100,0 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 637,9 2,6 2,6 0,2 100,0 
Создание и обеспечение функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   1 637,9 2,6 2,6 0,2 100,0 

Создание и обеспечение функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за 
счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE151690   1 588,8 2,5 2,5 0,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE151690 200 1 588,8 2,5 2,5 0,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09WE151690 240 1 588,8 2,5 2,5 0,2 100,0 

Создание и обеспечение функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за 
счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151690   49,1 0,1 0,1 0,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE151690 200 49,1 0,1 0,1 0,2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09WE151690 240 49,1 0,1 0,1 0,2 100,0 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образователь-
ной среды в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE441900 200 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 09WE441900 240 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 0702 1100000000   604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 0702 1140000000   604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" 

905 0702 1146800000   604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) 
или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных орга-
низаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в при-
емных семьях 

905 0702 1146840740   604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

905 0702 1146840740 320 604,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   58 659,5 24 144,4 15 622,3 26,6 64,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   58 265,1 24 034,9 15 536,0 26,7 64,6 

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

905 0702 6950700000 100 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 6950700000 600 57 857,1 24 034,9 15 536,0 26,9 64,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 46 857,1 20 498,9 12 414,7 26,5 60,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 11 000,0 3 536,0 3 121,3 28,4 88,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразова-
тельных организациях" 

905 0702 6951000000   394,4 109,5 86,3 21,9 78,8 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (со-
финансирование) 

905 0702 69S1040440   394,4 109,5 86,3 21,9 78,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 69S1040440 200 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 69S1040440 240 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0702 69S1040440 600 393,7 109,5 86,3 21,9 78,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69S1040440 610 292,6 82,5 61,9 21,2 75,0 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69S1040440 620 101,1 27,0 24,4 24,1 90,4 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2024 годы" 

905 0702 7950400000   150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0702 7950400020   150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 7950400020 200 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 7950400020 240 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 905 0703     15 117,7 4 506,1 2 399,7 15,9 53,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   4 420,5 482,8 163,8 3,7 33,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" 

905 0703 0910000000   4 420,5 482,8 163,8 3,7 33,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, со-
здание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   4 420,5 482,8 163,8 3,7 33,9 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

905 0703 0916040400   392,6 80,0 68,3 17,4 85,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 0916040400 600 392,6 80,0 68,3 17,4 85,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 392,6 80,0 68,3 17,4 85,4 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   4 027,9 402,8 95,5 2,4 23,7 

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

905 0703 0916040410 100 4 027,9 402,8 95,5 2,4 23,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 4 027,9 402,8 95,5 2,4 23,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 563,7 3 969,9 2 194,0 20,8 55,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации 
программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского 
района Томской области" 

905 0703 6950900000   10 563,7 3 969,9 2 194,0 20,8 55,3 

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

905 0703 6950900000 100 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 6950900000 110 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 6950900000 600 10 552,6 3 969,9 2 194,0 20,8 55,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 552,6 3 969,9 2 194,0 20,8 55,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   133,5 53,4 41,9 31,4 78,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы"  

905 0703 7950200000   133,5 53,4 41,9 31,4 78,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей 

905 0703 7950200150   133,5 53,4 41,9 31,4 78,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0703 7950200150 600 133,5 53,4 41,9 31,4 78,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 133,5 53,4 41,9 31,4 78,5 
Молодежная политика 905 0707     4 108,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 0707 1100000000   1 946,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 0707 1140000000   1 946,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления детей" 

905 0707 1149200000   1 946,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 946,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0707 1149240790 200 1 946,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0707 1149240790 240 1 946,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0707 1149240790 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   2 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 819,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0707 6950800000 100 242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0707 6950800000 200 685,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0707 6950800000 240 685,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 890,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

905 0707 6950800000 320 890,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинанси-
рование) 

905 0707 69S0840790   343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0707 69S0840790 200 343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0707 69S0840790 240 343,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 905 0709     23 386,6 5 731,5 4 728,4 20,2 82,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

905 0709 0020000000   2 220,4 494,9 489,6 22,1 98,9 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 220,4 494,9 489,6 22,1 98,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

905 0709 0020400300   2 220,4 494,9 489,6 22,1 98,9 

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

905 0709 0020400300 100 2 215,1 489,6 484,6 21,9 99,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 215,1 489,6 484,6 21,9 99,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 0020400300 200 5,3 5,3 5,0 94,3 94,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 0020400300 240 5,3 5,3 5,0 94,3 94,3 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 0709 1100000000   4 518,5 1 084,4 804,0 17,8 74,1 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 905 0709 1110000000   206,2 51,0 29,3 14,2 57,5 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по 905 0709 1116000000   175,6 44,1 25,7 14,6 58,3 
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социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств об-
ластного бюджета" 
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им от-
дельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   175,6 44,1 25,7 14,6 58,3 

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

905 0709 1116040700 100 159,6 39,1 20,7 13,0 52,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 159,6 39,1 20,7 13,0 52,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1116040700 200 16,0 5,0 5,0 31,3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 1116040700 240 16,0 5,0 5,0 31,3 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" 

905 0709 1118900000   30,6 6,9 3,6 11,8 52,2 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

905 0709 1118940820   30,6 6,9 3,6 11,8 52,2 

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

905 0709 1118940820 100 27,8 6,9 3,6 12,9 52,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 27,8 6,9 3,6 12,9 52,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1118940820 200 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 1118940820 240 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 0709 1140000000   4 312,3 1 033,4 774,7 18,0 75,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" 

905 0709 1146800000   4 312,3 1 033,4 774,7 18,0 75,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им от-
дельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 312,3 1 033,4 774,7 18,0 75,0 

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

905 0709 1146840780 100 3 920,3 926,4 667,9 17,0 72,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 920,3 926,4 667,9 17,0 72,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1146840780 200 392,0 107,0 106,8 27,2 99,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 1146840780 240 392,0 107,0 106,8 27,2 99,8 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   14 033,9 3 364,5 2 712,6 19,3 80,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   14 033,9 3 364,5 2 712,6 19,3 80,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 12 054,1 2 248,0 2 099,4 17,4 93,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 12 054,1 2 248,0 2 099,4 17,4 93,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 4529900000 200 1 919,8 1 061,5 562,9 29,3 53,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 4529900000 240 1 919,8 1 061,5 562,9 29,3 53,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 60,0 55,0 50,3 83,8 91,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 60,0 55,0 50,3 83,8 91,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   2 443,8 724,5 679,8 27,8 93,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгал-
терского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000   2 443,8 724,5 679,8 27,8 93,8 

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

905 0709 6951100000 100 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 6951100000 110 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 0709 6951100000 600 2 428,8 724,5 679,8 28,0 93,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 2 428,8 724,5 679,8 28,0 93,8 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   170,0 63,2 42,4 24,9 67,1 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы"  905 0709 7950200000   170,0 63,2 42,4 24,9 67,1 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,0 25,0 4,2 4,2 16,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,0 25,0 4,2 4,2 16,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 100,0 25,0 4,2 4,2 16,8 

Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   70,0 38,2 38,2 54,6 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 7950200140 100 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 7950200140 110 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 7950200140 200 61,0 29,2 29,2 47,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 7950200140 240 61,0 29,2 29,2 47,9 100,0 

Социальная политика 905 1000     21 574,6 5 388,0 2 727,9 12,6 50,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     21 539,6 5 385,0 2 727,3 12,7 50,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   0,3 0,2 0,2 66,7 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, со-
здание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

905 1004 0916000000   0,3 0,2 0,2 66,7 100,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040370   0,3 0,2 0,2 66,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

905 1004 0916040370 600 0,3 0,2 0,2 66,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 0,3 0,2 0,2 66,7 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской 
области" 

905 1004 1100000000   21 539,3 5 384,8 2 727,1 12,7 50,6 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 
детей" 

905 1004 1140000000   21 539,3 5 384,8 2 727,1 12,7 50,6 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" 

905 1004 1146800000   21 539,3 5 384,8 2 727,1 12,7 50,6 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 293,2 573,3 287,4 12,5 50,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-905 1004 1146840760 200 39,0 9,8 3,5 9,0 35,7 
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пальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1004 1146840760 240 39,0 9,8 3,5 9,0 35,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 254,2 563,5 283,9 12,6 50,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

905 1004 1146840760 320 2 254,2 563,5 283,9 12,6 50,4 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства при-
ёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознагражде-
ния, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   19 246,1 4 811,5 2 439,7 12,7 50,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1004 1146840770 200 171,0 42,7 23,9 14,0 56,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1004 1146840770 240 171,0 42,7 23,9 14,0 56,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 19 075,1 4 768,8 2 415,8 12,7 50,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

905 1004 1146840770 320 19 075,1 4 768,8 2 415,8 12,7 50,7 

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     35,0 3,0 0,6 1,7 20,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   35,0 3,0 0,6 1,7 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы" 

905 1006 7950200000   35,0 3,0 0,6 1,7 20,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

905 1006 7950200010   35,0 3,0 0,6 1,7 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1006 7950200010 200 29,9 1,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1006 7950200010 240 29,9 1,9 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 5,1 1,1 0,6 11,8 54,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

905 1006 7950200010 320 5,1 1,1 0,6 11,8 54,5 

Физическая культура и спорт 905 1100     390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 905 1102     390,0 390,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, 
за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных пло-
щадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской 
области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

905 1102 7950300080   60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1102 7950300080 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1102 7950300080 240 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, 
за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 79WP540006   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1102 79WP540006 200 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 1102 79WP540006 240 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

910       1 654,8 340,5 309,2 18,7 90,8 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 654,8 340,5 309,2 18,7 90,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 654,8 340,5 309,2 18,7 90,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

910 0106 0020000000   1 654,8 340,5 309,2 18,7 90,8 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   689,8 139,2 126,2 18,3 90,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

910 0106 0020400300   334,3 130,7 124,0 37,1 94,9 

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

910 0106 0020400300 100 320,5 123,8 118,8 37,1 96,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 320,5 123,8 118,8 37,1 96,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

910 0106 0020400300 200 13,8 6,9 5,2 37,7 75,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 13,8 6,9 5,2 37,7 75,4 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   355,5 8,5 2,2 0,6 25,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 338,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 338,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

910 0106 0020400310 200 16,9 8,5 2,2 13,0 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

910 0106 0020400310 240 16,9 8,5 2,2 13,0 25,9 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  
контроля муниципального образования 

910 0106 0021200000   965,0 201,3 183,0 19,0 90,9 

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

910 0106 0021200000 100 965,0 201,3 183,0 19,0 90,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 965,0 201,3 183,0 19,0 90,9 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Адми-
нистрации Верхнекетского района 

915       9 363,6 3 578,5 1 194,4 12,8 33,4 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 835,5 2 572,8 1 080,7 15,8 42,0 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 835,5 2 572,8 1 080,7 15,8 42,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

915 0113 0020000000   5 377,3 1 238,3 1 049,9 19,5 84,8 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 377,3 1 238,3 1 049,9 19,5 84,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

915 0113 0020400300   5 366,5 1 234,6 1 046,4 19,5 84,8 

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

915 0113 0020400300 100 5 263,1 1 209,5 1 028,8 19,5 85,1 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 263,1 1 209,5 1 028,8 19,5 85,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 0020400300 200 103,4 25,1 17,6 17,0 70,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0113 0020400300 240 103,4 25,1 17,6 17,0 70,1 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 3,7 3,5 32,4 94,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 0020400310 200 10,8 3,7 3,5 32,4 94,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 3,7 3,5 32,4 94,6 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   1 458,2 1 334,5 30,8 2,1 2,3 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   1 458,2 1 334,5 30,8 2,1 2,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 6950100000 200 204,2 80,5 0,8 0,4 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0113 6950100000 240 204,2 80,5 0,8 0,4 1,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 1 254,0 1 254,0 30,0 2,4 2,4 
Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 1 200,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 54,0 54,0 30,0 55,6 55,6 
Национальная экономика 915 0400     2 022,4 500,0 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 915 0408     180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы» 

915 0408 7951700000   180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонт причалов 915 0408 7951700050   80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0408 7951700050 200 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0408 7951700050 240 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     1 842,4 500,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   1 842,4 500,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы» 

915 0409 7951700000   1 842,4 500,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

915 0409 7951700030   1 842,4 500,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0409 7951700030 200 1 842,4 500,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0409 7951700030 240 1 842,4 500,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     505,7 505,7 113,7 22,5 22,5 
Коммунальное хозяйство 915 0502     505,7 505,7 113,7 22,5 22,5 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   505,7 505,7 113,7 22,5 22,5 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района Томской области на период до 2024 года" 

915 0502 7951200000   505,7 505,7 113,7 22,5 22,5 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

915 0502 7951200010   505,7 505,7 113,7 22,5 22,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 7951200010 200 505,7 505,7 113,7 22,5 22,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200010 240 505,7 505,7 113,7 22,5 22,5 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года 

Наименование РзПр 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 1 квар-
тала 2022 го-
да, тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.04.2022 
года, тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 1 
кв. 2022г. 

Общегосударственные вопросы 0100 78 190,40 23 081,00 13 878,80 17,8 60,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 2 021,30 467,20 461,50 22,8 98,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103 787,20 149,30 102,20 13,0 68,5 

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

0104 37 781,00 9 303,50 7 172,50 19,0 77,1 

Судебная система 0105 60,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 11 358,20 2 565,50 2 225,20 19,6 86,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 620,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 967,90 75,40 0,00 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 24 594,80 10 520,10 3 917,40 15,9 37,2 
Национальная оборона 0200 1 431,20 346,50 346,50 24,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 431,20 346,50 346,50 24,2 100,0 
Национальная экономика 0400 55 307,60 5 018,10 3 303,90 6,0 65,8 
Общеэкономические вопросы 0401 113,20 29,40 16,50 14,6 56,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 273,40 461,70 210,90 9,3 45,7 
Транспорт 0408 9 278,80 0,00 0,00 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 36 687,00 3 894,70 3 076,50 8,4 79,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 955,20 632,30 0,00 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 142 106,10 87 665,50 86 393,50 60,8 98,5 
Жилищное хозяйство 0501 320,00 320,00 0,00 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 125 143,30 87 345,50 86 393,50 69,0 98,9 
Благоустройство 0503 16 642,80 0,00 0,00 0,0 0,0 
Образование  0700 611 868,00 154 343,70 122 582,40 20,0 79,4 
Дошкольное образование 0701 158 584,60 35 156,30 29 829,30 18,8 84,8 
Общее образование 0702 373 220,00 97 880,50 74 835,90 20,1 76,5 
Дополнительное образование детей 0703 52 163,10 15 520,40 13 160,80 25,2 84,8 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
Молодежная политика 0707 4 483,70 55,00 28,00 0,6 50,9 
Другие вопросы в области образования 0709 23 386,60 5 731,50 4 728,40 20,2 82,5 
Культура, кинематография  0800 96 037,60 26 523,60 19 339,80 20,1 72,9 
Культура 0801 93 394,10 25 684,20 18 500,40 19,8 72,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 643,50 839,40 839,40 31,8 100,0 
Здравоохранение 0900 10,00 8,00 0,00 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,00 8,00 0,00 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 31 746,20 5 981,60 3 237,00 10,2 54,1 
Социальное обеспечение населения 1003 3 470,30 233,60 194,10 5,6 83,1 
Охрана семьи и детства 1004 28 165,90 5 745,00 3 042,30 10,8 53,0 
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Другие вопросы в области социальной политики 1006 110,00 3,00 0,60 0,5 20,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 902,70 3 048,90 1 789,80 22,6 58,7 
Физическая культура 1101 4 978,90 1 437,90 1 204,80 24,2 83,8 
Массовый спорт 1102 410,00 400,00 0,00 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103 2 513,80 1 211,00 585,00 23,3 48,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1 123,70 317,50 315,60 28,1 99,4 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1 123,70 317,50 315,60 28,1 99,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1400 39 249,60 10 156,10 9 137,70 23,3 90,0 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1401 20 845,30 5 226,00 5 226,00 25,1 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 404,30 4 930,10 3 911,70 21,3 79,3 
ИТОГО   1 064 973,10 316 490,50 260 325,00 24,4 82,3 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Верхнекет-

ский район Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2022 года 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 1 
квартала 
2022 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    
исполнение на 
01.04.2022г, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  - всего 9 248,7 26 186,1 -27 208,7 
    в том числе:       
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 9 248,7 26 186,1 -27 208,7 

901 01 03 01 00 05 0000 710 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

901 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -7 580,4 -2 056,5 -2 056,5 

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 055 724,4 -290 304,3 -289 737,8 

901 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных райо-
нов 1 072 553,5 318 546,9 264 585,6 

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2022 года 

№ 
п/п 

Наименование прива-
тизируемого имуще-
ства 

Местонахождение 

Сведения об уче-
те в реестре му-
ниципального 
имущества 

Год 
ввода 

Остаточная 
стоимость 
имущества 
(основных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
прива-
тизации 

Плани-
руемый 
срок 
прива-
тизации 

Планиру-
емый до-
ход в рай-
онный 
бюджет 
(тыс. руб.)  

Дата 
при-
вати-
зации 

Цена про-
дажи (тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Перечислено в 
доход район-
ного бюджета 
(тыс. руб.) 

в том 
числе 
пени 
(тыс. 
руб.) 

1 

УАЗ 3962 санитарный, 
VIN 
ХТТ396200V0017941, 
год выпуска 1997, мо-
дель, № двигателя 
УМЗ4178-0600082, 
шасси (рама) № 
0399520, кузов (каби-
на, прицеп) № 
0017941, цвет кузова 
– белая ночь 

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Бе-
лый Яр 

700019080563 1997 0,000 аукцион 
2-й 
квартал 

Х 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Автобус для перевоз-
ки детей ПАЗ 32053-
70, VIN 
Х1М3205МХА0003181, 
год выпуска 2010, мо-
дель, № двигателя 
523400 А1005533, 
шасси (рама) № от-
сутствует, кузов (ка-
бина, прицеп) № 
Х1М3205МХА0003181, 
цвет кузова – Жел-
тый, с перечнем до-
полнительного обору-
дования: Тахограф 
штрих тахо-рус, се-
рийный номер 
106491/01114/15FA, и 
Терминал Глонасс 
«Гранит» номер 
А/Т33073386 

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Бе-
лый Яр 

700019080757 2010 0,000 аукцион 
2-й 
квартал 

Х   0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Автобус для перевоз-
ки детей ПАЗ 320538-
70, VIN 
Х1М3205CZB0000390, 
год выпуска 2011, мо-
дель, № двигателя 
523400 А1009916, 
шасси (рама) № от-
сутствует, кузов (ка-
бина, прицеп) № 
Х1М3205CZB0000390, 
цвет кузова – Жел-
тый, с перечнем до-
полнительного обору-
дования: Тахограф 
«ШТРИХ ТахоRUS», 
серийный номер 
55760/031415/FA 

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Бе-
лый Яр 

700019080825 2011 0,000 аукцион 
2-й 
квартал 

Х   0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе приватизации 2022 года     0,000     471,20   0,00 0,00 0,00 0,00 
Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 квартал 2022 года 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

План Исполнение на 01.04.2022 г. 

Сумма  

в том числе 

Сум-
ма  

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них по разделам                       
2.2. Социальная политика 1000     6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и детства 1004     6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

2.2.1.1. 
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  1004     6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820 530 4 462,6   4 462,6   0,0       

  
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820 530 1 803,7 1 569,2 234,5   0,0       

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области  за 1 квартал 

2022 года 

Наименование ЦСР 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 1 
квартала 
2022 года, 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 
01.04.2022 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 1 
кв. 2022г. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" 

7950100000 6 355,5 325,8 296,8 4,7 91,1 

в том числе             
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

7950100010 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 

Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части про-
верки достоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 

7950100030 16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

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

7950100060 3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

7950100080 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

79S0141100 600,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских тер-
риториях) 

79S0145761 66,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 47,8 29,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских тер-
риториях) 

27192L5760 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы"  

7950200000 12 740,8 2 438,4 1 978,1 15,5 81,1 

в том числе             
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

7950200010 35,0 3,0 0,6 1,7 20,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

7950200030 418,3 113,0 113,0 27,0 100,0 

Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судеб-
но-медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из мор-
га на кладбище (крематорий) 

7950200040 1 610,3 387,7 270,7 16,8 69,8 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 926,5 76,5 51,0 5,5 66,7 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа 
А. Карпова" 

7950200060 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подве-
домственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 372,0 42,0 28,0 7,5 66,7 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,0 25,0 4,2 4,2 16,8 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя»  

7950200090 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  7950200100 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 52,7 41,0 13,2 77,8 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 120,0 35,5 3,3 2,8 9,3 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 70,0 38,2 38,2 54,6 100,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 133,5 53,4 41,9 31,4 78,5 
Проведение очаговой заключительной дезинфкации в очагах инфекционных заболеваний 7950200160 10,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 7950200170 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений куль-
туры Верхнекетского района 

7950200180 134,8 0,0 0,0 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 0,0 0,0 

Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина 55 Верхнекетского района Томской области 

7950200200 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) 

79S0240710 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

10193L4670 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов) 

10193L5190 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома куль-
туры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

10WA155130 572,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
сфере образования в Томской области» в части по-вышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области (со-
финансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевая програм-
мы «Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО 
«РДТ» Верхнекетского района Томской области») 

6950900000 6 953,7 1 386,2 1 386,2 19,9 100,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

7950300000 5 866,2 1 387,7 1 217,5 20,8 87,7 

в том числе             
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 55,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 334,0 72,8 58,2 17,4 79,9 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) 
ГТО 

7950300030 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов 
и команд 

7950300040 86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом 
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муници-

7950300050 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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пальными учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 100,0 40,0 28,0 28,0 70,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской об-
ласти"   

7950300080 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти 

79S0340320 24,9 24,9 6,4 25,7 25,7 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области" 

79WP540006 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация 
физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

79WP540008 967,8 217,3 217,3 22,5 100,0 

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 0,0 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования (софинансирование за 
счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Создание усло-
вий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей 
для подготовки спортивного резерва") 

6951200000 4 118,4 821,6 821,6 19,9 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 
годы" 

7950400000 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

7950500000 284,0 65,0 35,0 12,3 53,8 

в том числе             
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 200,0 30,0 20,0 10,0 66,7 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей 
поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов 
для животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного вы-
паса животных 

7950500030 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 

7950500040 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

7950500050 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

7950500060 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы"  

7950600000 139,5 139,5 94,5 67,7 67,7 

в том числе             
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выпла-
ты в связи с рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 

7950600010 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 94,5 94,5 94,5 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 7950700020 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих органи-
заций 

7950700040 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-
ской области на 2017-2024 годы" 

7950900000 378,0 97,4 13,9 3,7 14,3 

в том числе             
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 44,8 0,0 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 210,5 52,6 13,9 6,6 26,4 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 

7951000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

в том числе             
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, 
установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорож-
ной разметки, обустройство искусственных неровностей 

7951000010 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2024 годах" 

7951100000 315,0 46,0 11,5 3,7 25,0 

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

7951100010 200,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинни-
ков, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в 
обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верх-
некетского района 

7951100020 115,0 36,0 11,5 10,0 31,9 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2024 года" 

7951200000 7 230,2 1 158,0 206,0 2,8 17,8 

в том числе             
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения 
от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона 

7951200010 1 608,7 1 158,0 206,0 12,8 17,8 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона 

79S1240910 5 421,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

7951300000 286,4 206,4 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного ими-
джа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, 
День торговли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

7951300010 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП  

7951300020 132,2 132,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринима-
тельских проектов «Становление»             

79S1340020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП (софинансирование) 

79S1340080 74,2 74,2 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951400000 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-
2024 годы" 

7951500000 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2024 годы" 

7951600000 176,7 151,7 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района 

7951600010 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка инициативных проектов 7951600020 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской обла-
сти 

7951600030 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Феде-
рации (подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Ами-
кан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 

79WА2Д0274 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

7951700000 14 070,8 3 744,7 2 926,5 20,8 78,2 

в том числе             
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

7951700020 3 850,0 1 810,0 1 810,0 47,0 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

7951700030 6 160,6 1 934,7 1 116,5 18,1 57,7 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 7951700050 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального района 

79S1740810 2 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (софинансирование) 

79S1740930 1 326,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 1 048,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 742,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО   50 041,2 10 230,6 6 929,8 13,8 67,7 

Приложение 8 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области за 1 квартал 2022 года 

№ п/п Вид заимствования 
Наименование креди-
тора 

Объем дол-
говых обя-
зательств  
на 
01.01.2022г. 

План муници-
пальных внут-
ренних заим-
ствований  на 
2022 год 

Объем привле-
чения за 1 кв. 
2022 года 

План погашения  
на 2022 год 

Объем средств, 
направленных на 
погашение основ-
ной суммы долга 
за 1 кв. 2022г. 

Объем долго-
вых обяза-
тельств  на 
01.04.2022г. 

1 Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации   22 736,6 0,0 0,0 7 580,4 2 056,5 20 680,1 

  в том числе               
  - Кредиты для частичного покрытия 

дефицита местного бюджета 
Департамент финан-
сов Томской области 21 490,6 0,0 0,0 6 334,4 1 682,7 19 807,9 

  - Кредиты для осуществления меро-
приятий, связанных с предупрежде-
нием и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных 
аварий 

Департамент финан-
сов Томской области 

1 246,0 0,0 0,0 1 246,0 373,8 872,2 
Всего муниципальных внутренних  заимствований 22 736,6 0,0 0,0 7 580,4 2 056,5 20 680,1 

Приложение 9 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 

квартал 2022 года 

№ п/п 

Наиме-
нова-
ние, № 
и дата 
доку-
мента 

Бе-
нефи
циар 

Прин-
ципал 

Объем долговых обяза-
тельств по муниципальным 
гарантиям на 01.01.2022г. 

План 
предо-
ставления 
муници-
пальных 
гарантий 
на 2022 
год 

Объем предостав-
ленных муници-
пальных гарантий 

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям  

в том числе 

Объем долговых обяза-
тельств по муниципальным 
гарантиям на 01.04.2022 го-
да 

Всего основной 
долг 

проценты Всего 

ос-
нов-
ной 
долг 

про-
центы 

Всего 

ос-
нов-
ной 
долг 

про-
центы 

за 
счет 
средст
в прин-
ципала 

за счет 
средст
в га-
ранта 

списание за-
долженно-
сти с муни-
ципального 
долга 

Всего основной 
долг 

проценты 

1       0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2022 года 

Наименование показателя 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

 План 1 
квартала 
тыс. руб. 

Исполнение на 
01.04.2022 года, 
тыс. руб. 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

% исполнения 
к плану 1 
квартала 

Остаток денежных средств на начало года     1 018,0     
Доходы Дорожного фонда - всего               35 669,0 2 569,2 2 583,2 7,2 100,5 
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 Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

10 169,0 2 569,2 2 583,2 25,4 100,5 

прочие налоговые и неналоговые доходы  300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской 
области" 

25 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   36 687,0 3 894,8 3 076,5 8,4 79,0 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них 

15 277,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 

3 200,6 968,3 200,0 6,2 20,7 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – по-
селений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения 

6 660,0 2 926,5 2 876,5 43,2 98,3 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – по-
селений Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и 
развитие автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области", утверждённой постановлением Администрации Томской 
области от 12.12.2014 № 484а 

11 548,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     524,7     
Приложение 11 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 июня 2022 года № 589 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области (в соответ-

ствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской области) за 1 квар-
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тал 2022 года 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
среднесписочная числен-
ность, чел. 

фактические затраты на оплату труда (без 
учета начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 79,170 11 119,4 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 2,000 597,1 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 52,000 8 049,9 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 17,000 1 752,2 
  прочий персонал 8,170 720,2 
2 Образование 746,783 89 010,80 
  из них     
  руководящие работники 40,500 7 685,5 
  педагогические работники 318,200 46 240,1 
  медицинские работники 1,700 214,9 
  работники культуры 1,500 134,2 
  прочий персонал 384,883 34 736,1 
3 Культура 95,300 13 116,3 
  из них     
  руководящие работники 23,200 3 594,5 
  работники культуры 40,600 6 320,8 
  прочий персонал 31,500 3 201,0 
4 Физическая культура и спорт 7,000 895,4 
  из них     
  прочий персонал 7,000 895,4 
5 Иные сферы 13,000 1 260,5 
  из них     
  руководящие работники 2,000 220,8 
  прочий персонал 11,000 1 039,7 
Итого 941,253 115 402,40 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 июня 2022 г.                                                № 599 
 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-

ском районе на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», в целях выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 
№ 962, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 26.01.2021 № 46 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962»; 
2) от 02.09.2021 №735 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 26.01.2021 № 46 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели - на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2023 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 19.11.2015 № 962». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

на от 22 июня 2022 года № 599 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям на иные цели - на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-

2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям (далее – Учреждение, 
получатель субсидий) на иные цели - на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 19.11.2015 № 962 (далее – Субсидия).  
2. Целью предоставления Субсидии является реализация мероприя-
тий, направленных на создание условий для развития физической 
культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекет-
ском районе в рамках муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962.  
3. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателей бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Администрация Верхнекетского 
района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цель, установленную в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии; 
2) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения. 
4) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количе-
стве), являющихся получателями выплат. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка Учредитель осуществляет рассмотрение 
представленных документов в порядке, предусмотренном Стандартом 
делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, органах 
Администрации Верхнекетского района (далее-Администрация), 
утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению Субсидии и заключения соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, или составления документа Учредителя об отказе в её предо-
ставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 13 настоящего Порядка. 
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9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное 
предоставление лишь тех документов, в отношении которых ранее 
было выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется исходя из предоставленной получа-
телем субсидии сметы расходов по следующей формуле: 

Ss = Sn1+Sn2+…..Snn, где: 
Ss – общая сумма размера средств, необходимых для реализации 
мероприятий программы; 
Sn1, Sn2, Snn – размер средств, необходимых для реализации меро-
приятий программы по порядковой позиции сметы. 

Sn1=Pn1*Stn1, где: 
Pn - объем средств в количественном выражении порядковой позиции 
по смете (количество); 
St - объем средств в стоимостном выражении порядковой позиции по 
смете. 
Расчет размера Субсидии на проведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий производится в соответствии с   постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014 № 1609 «Об 
утверждении порядка финансирования официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, организационно – методиче-
ских мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводи-
мых за счет средств местного бюджета», регламентом, положением о 
мероприятии»; 
11. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.  
12. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
13. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами. 
14.Результатом предоставления Субсидии является: организация ме-
роприятий, направленных на создание условий для развития физиче-
ской культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верх-
некетском районе. 
Показатели результативности использования Субсидии: 
количество проведенных мероприятий; 
количество приобретенных основных средств; 
количество проведенных капитальных ремонтов. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении. 
15. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
3. Требования к отчетности 
16. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 14 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, а также отчетность о реализации 
плана мероприятий по достижению результатов предоставления Суб-
сидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления Субсидий и ответственность 
за их несоблюдение 
17. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не 
позднее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
18. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются Субсидии, для достижения целей, установленных при предо-
ставлении Субсидии в течении дней 5 дней со дня предоставления 

Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учре-
ждением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам. 
19. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предо-
ставлении Субсидии в течение 5 дней со дня предоставления Учре-
ждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки Суб-
сидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключени-
ем обязательств по выплатам физическим лицам). 
20. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии. 
21. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учреди-
телем, а также органами муниципального финансового контроля, фак-
тов нарушения условий и цели предоставления Субсидии средства 
подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, использо-
ванном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
22. В случае не достижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 613 
 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 
2024 годах», утвержденной постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», в целях выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 – 2024 годах», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355, поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2024 годах», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 25.12.2018 №1355. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 23.12.2020 № 1183 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного 
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 
годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 25.12.2018 №1355»; 
2) от 16.03.2021 №185 О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 23.12.2020 №1183 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на иные цели - на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании 
в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 
№1355»; 
3) от 13.04.2021 №269 О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 23.12.2020 №1183 «Об утвер-
ждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автоном-



30 июня 2022 г.  № 12 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 43 
 

 

 

ным учреждениям на иные цели - на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании 
в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 
№1355». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

на от 27 июня 2022 года № 613 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям на иные цели - на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2024 годах», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 25.12.2018 №1355 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям (далее – Учреждение, 
получатель субсидий) на иные цели - на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019 – 2024 годах», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 
№1355 (далее – Субсидия).  
2. Целью предоставления Субсидии является реализация мероприя-
тий по трудоустройству несовершеннолетних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации в рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019 – 2024 годах», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 
№1355. 
3. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателей бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), являются Администрация Верхнекетского 
района, Управление образования Администрация Верхнекетского 
района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цель, установленную в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии; 
2) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения. 
4) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количе-
стве), являющихся получателями выплат. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка Учредитель осуществляет рассмотрение 
представленных документов в порядке, предусмотренном Стандартом 
делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, органах 
Администрации Верхнекетского района (далее-Администрация), 
утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению Субсидии и заключения соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, или составления документа Учредителя об отказе в её предо-
ставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 13 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-

вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное 
предоставление лишь тех документов, в отношении которых ранее 
было выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Размер Субсидии рассчитывается по следующей формуле: 

Сi = (((Mrot × Rk + Sv) ÷ Nrt × Pt) + Kno) × Kch, где 
Сi - размер Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению на обеспе-
чение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних и детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации; 
Mrot – минимальный размер оплаты труда; 
Rk – районный коэффициент; 
Sv – страховые взносы на пенсионное, социальное, медицинское 
страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
Nrt – норма рабочего времени в месяц для соответствующей катего-
рии граждан (в часах); 
Pt – планируемое время работы (в часах); 
Kno - компенсация за неиспользованный отпуск; 
Kch – количество человек. 
11. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203. 
12. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
13. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами. 
14. Результатом предоставления Субсидии является: трудоустрой-
ство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество трудоустроенных 
несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении. 
15. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
3. Требования к отчетности 
16. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 14 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, а также отчетность о реализации 
плана мероприятий по достижению результатов предоставления Суб-
сидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления Субсидий и ответственность 
за их несоблюдение 
17. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не 
позднее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
18. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются Субсидии, для достижения целей, установленных при предо-
ставлении Субсидии в течении дней 5 дней со дня предоставления 
Учреждением информации о наличии у Учреждения неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учре-
ждением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам. 
19. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
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лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предо-
ставлении Субсидии в течение 5 дней со дня предоставления Учре-
ждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки Суб-
сидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключени-
ем обязательств по выплатам физическим лицам). 
20. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии. 
21. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учреди-
телем, а также органами муниципального финансового контроля, фак-
тов нарушения условий и цели предоставления Субсидии средства 
подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, использо-
ванном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
22. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, по-
казателя, необходимого для достижения результата предоставления 
Субсидии, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, соот-
ветствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход местного 
бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего Поряд-
ка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 614 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.02.2022 №168 «Об установлении и исполне-

нии расходного обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на проведение комплекс-
ных кадастровых работ на территории Верхнекетского района 

Томской области на 2022 год» 
 
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 
18.02.2022 №168 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на проведение комплексных кадастровых работ на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2022 год» изменения, 
изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Установить расходное обязательство муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на проведение комплекс-
ных кадастровых работ на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год в сумме 2 738 653 рубля 99 копеек, в том 
числе: 
1) по остаткам неиспользованных бюджетных ассигнований отчетного 
2021 финансового года в сумме 2 306 682 рубля 44 копейки, в том 
числе: 
а) за счет средств субсидии из областного бюджета на проведение 
комплексных кадастровых работ на территории Томской области в 
рамках государственной программы «Эффективное управление госу-
дарственным имуществом Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 328а, в 
сумме 2 277 711 рублей 08 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 1 866 919 рублей 60 
копеек; 
за счет средств областного бюджета в сумме 410 791 рубль 48 копеек; 
б) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на софинансирование прове-
дения комплексных кадастровых работ в рамках муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627, в сумме 28 971 рубль 36 
копеек; 
2) по бюджетным ассигнованиям 2022 года в сумме 431 971 рубль 55 
копеек, в том числе: 
а) за счет средств субсидии из областного бюджета на проведение 
комплексных кадастровых работ на территории Томской области в 
рамках государственной программы «Эффективное управление госу-
дарственным имуществом Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 328а 
(далее – Субсидия) в сумме 426 665 рублей 39 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 325 359 рублей 52 
копейки; 
за счет средств областного бюджета в сумме 101 305 рублей 87 копе-
ек; 
б) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на софинансирование прове-
дения комплексных кадастровых работ в рамках муниципальной про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627, в сумме 5 306 рублей 16 
копеек (далее – средства местного бюджета).». 
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 8 апреля 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 616 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 03.03.2021 № 145 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 
03.03.2021 № 145 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из местного бюджета субсидии на иные цели 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района  от 03.12.2015 № 1007» следующие измене-
ния: 
1) в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в преамбуле слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной программы «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», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района  от 03.12.2015 № 1007.»; 
4) в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках му-
ниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» утвер-
жденной постановлением Администрации Верхнекетского района  от 
03.12.2015 № 1007, утверждённом указанным постановлением: 
а) в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
б) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
в) в пункте 2 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
г) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если Учреждение не представило справку, указанную в 
подпункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учреди-
тель в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной 
записки направляет межведомственный запрос о ее представлении, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Томской 
области.»; 
д) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8.   Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
не предоставление (предоставление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащаяся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
ж) в пункте 15 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
з) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
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Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
и) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
к) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
л) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае не достижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
м) приложения 1 и 2 исключить. 
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.   

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 618 
 

О внесении изменений в постановление Администрации от 
04.02.2021 № 81 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 от 04.02.2021 № 81 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным учреждениям на возме-
щение затрат за оказание услуги в рамках реализации системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «на 2016-2021 годы» заменить словами на 
«2016-2024 годы»; 
2) в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным образовательным учреждениям на возмещение затрат за 
оказание услуги в рамках реализации системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области, утверждённом 
указанным постановлением: 
а) в пункте 2 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами 2 на 2016-
2024 годы»; 
б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая информацию о количестве физиче-
ских лиц являющихся получателями выплат в составе расчета суммы 
Субсидии, 
2) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 

в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти.»; 
в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
г) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидии является организация 
персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами 
дополнительного образования, в статусе сертификата персонифици-
рованного финансирования. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество детей от 5 до 18 лет, 
обеспеченные сертификатами дополнительного образования в стату-
се сертификата персонифицированного финансирования. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
д) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
е) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
ж) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
з) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
и) приложения 1 и 2 признать утратившими силу. 
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 619 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 04.02.2021 № 80 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 
04.02.2021 № 80 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и муни-
ципальным общеобразовательным учреждениям, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, на обеспечение предо-
ставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного об-
разования» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
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на иные цели из местного бюджета муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждениям и муниципальным общеобразователь-
ным учреждениям, если в них созданы соответствующие консульта-
ционные центры, на обеспечение предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования, утверждён-
ном указанным постановлением: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидии является реализация государ-
ственной программы «Развитие образования в Томской области», 
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о численности детей, не охваченных до-
школьным образованием до 1 тыс. человек; 
2) информацию о количестве дополнительных ставок педагогических 
работников исходя из расчета численности детей, не охваченных до-
школьным образованием до 1 тыс. человек;  
3) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
4) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти.»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
5) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. Результатом предоставления Субсидии является исполнение от-
дельных государственных полномочий по обеспечению предоставле-
ния бесплатной методической, психолого-педагогической, диагности-
ческой и консультативной помощи родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получе-
ние детьми дошкольного образования в форме семейного образова-
ния, установленных Законом Томской области от 09.12.2013 № 213-
ОЗ. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество ставок педагогиче-
ских работников. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
7) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 

8) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
9) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
10) приложение признать утратившим силу. 
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.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 620 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 04.02.2021 № 79 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 
04.02.2021 № 79 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным учреждениям дополнительного образования Верхне-
кетского района Томской области на стимулирующие выплаты» сле-
дующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным учреждениям до-
полнительного образования Верхнекетского района Томской области 
на стимулирующие выплаты, утверждённом указанным постановле-
нием: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидии является реализация государ-
ственной программы «Развитие образования в Томской области», 
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а.»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о количестве физических лиц, являющихся 
получателями выплат и видах таких выплат, в случае если целью 
предоставления Субсидии является осуществление указанных вы-
плат; 
2) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения; 
4) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
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«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидий является отсутствие про-
сроченной кредиторской задолженности по выплате заработной пла-
ты работникам муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания Верхнекетского района Томской области, имеющим квалифика-
ционную категорию. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество физических лиц, яв-
ляющихся получателями выплат и видов таких выплат. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
7) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
8) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
10) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
11) приложение признать утратившим силу. 
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 621 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 02.03.2021 № 139 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 
02.03.2021 № 139 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидии 
на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях, утверждённом указан-
ным постановлением: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидии является реализация государ-
ственной программы «Развитие образования в Томской области», 
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а.»; 
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если Учреждение не представило справку, указанную в 
подпункте 5) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учреди-
тель в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной 
записки направляет межведомственный запрос о ее представлении, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Томской 
области.»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидий является организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, получающих бесплатное горячее питание. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
7) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
8) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
9) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
10) приложения 1 и 2 исключить. 
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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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 июня 2022 г.                                                № 625 
 

Об утверждении условий предоставления из местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района Томской области на 
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера 
 
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области бюджетам поселений Верхне-
кетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 №97, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые условия предоставления из местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района Томской области на преду-
преждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 
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 исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

она от 27 июня 2022 г. № 625 
Условия предоставления из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района Томской области на предупрежде-
ние возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера 
1. Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
там городского, сельских поселений Верхнекетского района на преду-
преждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (далее – Межбюджетные трансферты) предо-
ставляются бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района Томской области (далее - Поселения) в целях финансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения. 
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утверждённым кас-
совым планом. 
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов (далее – постановле-
ние Администрации Верхнекетского района). 
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное представление отчётности об использовании Меж-
бюджетных трансфертов. 
5. Отчёт об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, 
установленные в постановлении Администрации Верхнекетского рай-
она. 
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной 
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке. 
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов, 
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации по-
рядке. 
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июня 2022 г.                                                № 627 
 

О признании постановлений Администрации Верхнекетского 
района от 15.02.2021 № 113, от 06.08.2021 №646 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 15.02.2021 № 113 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидии из местного бюджета му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям - муниципаль-
ным образовательным организациям на иные цели - на реализацию 
мероприятий, направленных на предупреждение распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Томской области»; 
2) от 06.08.2021 № 646 «О внесении изменений в Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии из местного бюд-
жета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям - муни-
ципальным образовательным организациям на иные цели - на реали-
зацию мероприятий, направленных на предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции на территории Томской обла-
сти, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 15.02.2021 № 113». 
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. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июня 2022 г.                                                № 628 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 04.02.2021 № 82 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 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 
04.02.2021 № 82 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям на выплату стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидии 
на иные цели из местного бюджета муниципальным общеобразова-
тельным бюджетным и автономным учреждениям на выплату стипен-
дии Губернатора Томской области молодым учителям, утверждённом 
указанным постановлением: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидии является реализация государ-
ственной программы «Развитие образования в Томской области», 
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая информацию о количестве физиче-
ских лиц являющихся получателями выплат в составе расчета расчет-
обоснование суммы Субсидии, 
2) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти.»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
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5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидий является: обеспечение 
выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области мо-
лодым учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской области. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество физических лиц, яв-
ляющихся получателями ежемесячной стипендии Губернатора Том-
ской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
7) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
8) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
9) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
10) приложение признать утратившим силу. 
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                № 629 
 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма 
на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-

2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 781. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», в целях выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 №1167, поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 01.12.2017 №1167. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 26.01.2021 №44 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие туриз-
ма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-

2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 №1167»; 
2) от 05.08.2021 №641 «О внесении изменений в Порядок определе-
ния объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учре-
ждениям на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167, утвержденный 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 26.01.2021 
№44». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

на от 29 июня 2022 года № 629 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 №1167 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям (далее – Учреждение, 
получатель субсидий) на иные цели - на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 
№1167 (далее – Субсидия).  
2. Целью предоставления Субсидии является организация мероприя-
тий, направленных на создание условий для развития туризма в 
Верхнекетском районе муниципальной программы «Развитие туризма 
на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 №1167. 
3. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателей бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), являются Администрация Верхнекетского 
района, Управление образования Администрация Верхнекетского 
района (далее - Учредитель). 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цель, установленную в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение иму-
щества (за исключением недвижимого имущества), а также предло-
жения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о цене планируемо-
го к приобретению имущества; 
2) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения; 
4) программу мероприятий, в случае если целью предоставления 
Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конферен-
ций, симпозиумов, выставок; 
5) информацию о планируемом к приобретению имуществе; 
6) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
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дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка Учредитель осуществляет рассмотрение 
представленных документов в порядке, предусмотренном Стандартом 
делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, органах 
Администрации Верхнекетского района (далее-Администрация), 
утверждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению Субсидии и заключения соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, или составления документа Учредителя об отказе в её предо-
ставлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 13 настоящего Порядка. 
9. В случае принятия Учредителем решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Учредитель вместе с соответствующим решением воз-
вращает Учреждению документы, которые не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка при наличии таковых. Допускается повтор-
ное обращение Учреждения к Учредителю при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем 
решения об отказе в предоставлении Субсидии.  
Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, при этом необходимо повторное 
предоставление лишь тех документов, в отношении которых ранее 
было выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка. 
10. Размер Субсидии рассчитывается по следующей формуле: 

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

Sn1=Pn1*Stn1, где: 
Pn- объем средств в количественном выражении порядковой позиции 
по смете (количество); 
St- объем средств в стоимостном выражении порядковой позиции по 
смете. 
11. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.  
12. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
13. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами. 
14. Результатом предоставления Субсидии является: выполнение ме-
роприятия муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 01.12.2017 № 1167. 
Показатели результативности использования Субсидии: количество 
проведенных мероприятий. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении. 
15. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
3. Требования к отчетности 
16. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 14 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, а также отчетность о реализации 
плана мероприятий по достижению результатов предоставления Суб-
сидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 

сроки ее предоставления. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 
условий и порядка предоставления Субсидий и ответственность 
за их несоблюдение 
17. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году 
остатки Субсидии, подлежат перечислению в местный бюджет не 
позднее 29 декабря текущего финансового года.  
Остатки средств Субсидии, перечисленные Учреждением, могут быть 
возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с реше-
ниями Учредителя. 
18. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учре-
ждением выплат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются Субсидии, для достижения целей, установленных при предо-
ставлении Субсидии в течении 5 дней со дня предоставления Учре-
ждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки Суб-
сидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреждени-
ем  выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключени-
ем обязательств по выплатам физическим лицам). 
19. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предо-
ставлении Субсидии в течение 5 дней со дня предоставления Учре-
ждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки Суб-
сидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих 
наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключени-
ем обязательств по выплатам физическим лицам). 
 20. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий 
предоставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами 
муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномо-
ченный орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий 
предоставления Субсидии. 
21. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учреди-
телем, а также органами муниципального финансового контроля, фак-
тов нарушения условий и цели предоставления Субсидии средства 
подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, использо-
ванном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
22. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, по-
казателя, необходимого для достижения результата предоставления 
Субсидии, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, соот-
ветствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход местного 
бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего Поряд-
ка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                № 630 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 
 
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 
15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с 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». 
2) в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы», утверждённой ука-
занным постановлением: 
а) паспорт подпрограммы «Укрепление общественного здоровья 
населения Верхнекетского района» (далее - Подпрограмма) изложить 
в следующей редакции: 

Паспорт муниципальной подпрограммы 
Наименование муниципальной 
подпрограммы 

Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 

Куратор муниципальной под-
программы 

Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Заказчик муниципальной под-Администрация Верхнекетского района. 
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программы 
Исполнители муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее – МАУ «Культура») 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная 
школа А. Карпова» Верхнекетского района Томской области» (далее -  МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова») 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (далее – ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ») (по согласованию) 
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 
Районный Совет ветеранов (по согласованию) 

Стратегическая цель социаль-
но-экономического развития 
Томской области и Верхнекет-
ского района, на которую 
направлена реализация муни-
ципальной подпрограммы 

Формирование благоприятного социального климата. 

Цель муниципальной подпро-
граммы 

 Улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности и повышение качества жизни населения Верхнекетско-
го района. 

Показатели цели муниципаль-
ной подпрограммы и их значе-
ние 

Показатели 2021 2022 2023 2024 

 Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию здорового образа жизни путем их 
привлечения к использованию информационного профилактического пространства для формирования систе-
мы мотивации граждан (% от общей численности населения). 10 10 10 10 

Задачи муниципальной под-
программы 

1. Популяризация ценностей здорового образа жизни; 
2.Создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здорово-
му образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.   

Показатели задач муниципаль-
ной подпрограммы и их значе-
ние 

Показатели 2021 2022 2023 2024 
Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жиз-
ни и здорового питания(ед.) 12 12 12 12 
Количество государственных и муниципальных учреждений, в которых на постоянной основе размещаются 
информационные материалы (тематические листовки и буклеты) по вопросам формирования ЗОЖ, профилак-
тики хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития и действиях при неотложных 
состояниях (ед.) 14 14 14 14 
Количество  публикаций, размещенных в районной газете «Заря Севера», на официальных сайтах учрежде-
ний, на страницах Администрации Верхнекетского района  в социальных сетях с целью популяризации принци-
пов здорового образа жизни (ед.) 12 12 12 12 

Сроки и этапы реализации му-
ниципальной подпрограммы 2021-2024 года 

Объем и источники финанси-
рования (тыс. руб.) с детализа-
цией по годам 

Источники Всего 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджеты поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
всего по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Организация управления му-
ниципальной подпрограммы 

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

б) раздел 4 Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Реализация Подпрограммы осуществляется Заказчиком Подпрограм-
мы с участием заинтересованных структурных подразделений Адми-
нистрации Верхнекетского района, органов местного самоуправления, 
организаций социальной сферы, путем выполнения предусмотренных 
мероприятий. 
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограм-
мы уточняется в установленном законодательством порядке с учетом 
выделяемых финансовых средств. 
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы 
учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на 
областном и муниципальном уровнях, высокая общеэкономическая, 
социально-демографическая и политическая значимость проблемы. 
Механизм реализации Подпрограммы включает: 
исполнение программных мероприятий; 

дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
популяризации ценностей здорового образа жизни и создания единого 
информационного профилактического пространства для формирова-
ния системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
Финансирования мероприятий Подпрограммы не требуется.» 
в) приложение 1 к Подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению1 к настоящему постановлению; 
г) приложение 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
д) в наименовании приложения 1 к муниципальной программе слова 
«на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-2024 годы». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района 29 июня 2022 г.  № 630  

Приложение 1 к подпрограмме Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 

N 
пп 

Наименование мероприятия 

 Объем и источники финансирования 
тыс. руб. 

Сроки вы-
полнения 

Исполнитель (получатель де-
нежных средств) 
 
 

Ожидаемый непосредствен-
ный результат 

всего 
в том числе  

ФБ ОБ  МБ 
Частные инве-
стиции 

1 Популяризация ценностей здорового образа жизни         
1.1. Совместное проведение лекториев, по профилак-

тике заболеваний среди различных групп населе-
ния. 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»,  
районный Совет ветеранов, 
Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского 
района 

Не менее 4 лекций в год. 
 

0 0 0 0 0 2022 год 
0 0 0 0 0 2023 год 
0 0 0 0 0 2024 год 

   
1.2. Проведение профилактических мероприятий в 

трудовых коллективах и  с пенсионерами через 
районный Совет ветеранов, приуроченных к Меж-
дународным дням здоровья, объявленным ВОЗ: 
 Всемирный день борьбы с онкологическими забо-
леваниями  
4 февраля; 
Всемирный день борьбы с гипертонией 17 мая;  
Всемирный день борьбы с  
 
 
 
 
 
диабетом 14 ноября;  
Всемирный день отказа от курения 21 ноября; и 
др. 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», 
районный Совет ветеранов 

Не менее 4 мероприятий в 
год. 
 0 0 0 0 0 2022 год 

0 0 0 0 0 2023 год 
0 0 0 0 0 2024 год 

1.3. Проведение цикла 
 классных часов,  
 направленных 
 на популяризацию 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»,  
Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского 

Не менее 4 классных часов в 
год 

0 0 0 0 0 2022 год  
0 0 0 0 0 2023 год 
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 здорового образа жизни и здорового питания в  
общеобразовательных  организациях 

0 0 0 0 0 2024 год района 

2 Создание информационного профилактического 
пространства 

        

2.1. Размещение публикаций в районной газете «Заря 
Севера» , на официальных сайтах учреждений, на  
страницах Администрации Верхнекетского района  
в социальных сетях с целью популяризации прин-
ципов здорового образа жизни (ед,) 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 год  
 

Привлечение специалистов 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

Не менее 12 публикаций на 
официальных сайтах еже-
годно по основным каналам: 
районная газета «Заря Севе-
ра», на страницах Админи-
страции Верхнекетского рай-
она в социальных сетях 

0 0 0 0 0 2022 год 
0 0 0 0 0 2023 год 
0 0 0 0 0 2024 год 

2.2. Размещение в государственных и муниципальных 
учреждениях информационных материалов (тема-
тических листовок и буклетов) по вопросам фор-
мирования ЗОЖ, профилактики хронических не-
инфекционных заболеваний и факторов риска их 
развития и действиях при неотложных состояниях 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2021 год  
 

Администрация Верхнекет-
ского района; 
Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского 
района; 
МАУ «Культура» ; 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова; 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»; 
Администрации городского и 
сельских поселений; 
Районный Совет ветеранов. 
 

Количество учреждений, в 
которых размещены инфор-
мационные материалы – не 
менее 14 

0 0 0 0 0 2022 год 
0 0 0 0 0 2023 год 
0 0 0 0 0 2024 год 

 ИТОГО  0 0 0 0 0 х х х 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 29 июня 2022 г.  № 630  

Приложение 2 к подпрограмме Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района 
 N  
п/п 

Задачи,      
направленные 
на достижение 
цели 

Количественные и/или качественные   
целевые показатели, характеризующие 
достижение   целей и решение 
задач 

Единица  
измерения 

 Источник 
информации 

Базовое      
значение      
показателя   
(на начало   
реализации) 

Планируемое значение 
показателя по годам реа-
лизации 
2021 
год 
 
 

2022  
год 

2023 
год 

2024 
 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Цель - улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности и повышение качества жизни населения Верхнекетского района. 
1. Популяризация ценностей 

здорового образа жизни. 
Количество проведенных профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни  и здорового 
питания 

Ед.  12 12 12 12 12 

2. 

Создание единого информа-
ционного профилактического 
пространства для формиро-
вания системы мотивации 
граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое пи-
тание и отказ от вредных 
привычек. 

Количество государственных и муниципальных учреждений, в ко-
торых на постоянной основе размещаются информационные ма-
териалы (тематические листовки и буклеты) по вопросам форми-
рования ЗОЖ, профилактики хронических неинфекционных забо-
леваний и факторов риска их развития и действиях при неотлож-
ных состояниях 

Ед.  14 14 14 14 14 

Количество  публикаций, размещенных в районной газете «Заря 
Севера», на официальных сайтах учреждений, на страницах Ад-
министрации Верхнекетского района  в социальных сетях с целью 
популяризации принципов здорового образа жизни 

 
Ед. 
 
 

 
 
 
 

 
12 
 
 

 
12 

 
12 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
12 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 22 
 
О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района  

от 31.10.2019 № 58 «Об утверждении состава и порядка работы 
комиссии по соблюдению депутатом, выборным должностным 

лицом местного самоуправления Верхнекетского района Томской 
области, лицом, замещающим муниципальную должность, иным 
лицом, замещающим муниципальную должность в органах мест-
ного самоуправления Верхнекетского района Томской области, 
ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегу-
лировании конфликта интересов» 

 
В связи с кадровыми изменениями, Дума Верхнекетского района ре-
шила:  
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 № 58 
««Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюде-
нию депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим 
муниципальную должность, иным лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в органах местного самоуправления Верхнекетского 
района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, и требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов» изменения, изложив 
приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.  
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. 

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

Приложение Утверждён решением Думы Верхнекетского района от 
29.06.2022 г. № 22   

Состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления Верхнекетского райо-
на Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в 

органах местного самоуправления Верхнекетского района Том-
ской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции, и требова-

ний об урегулировании конфликта интересов 
Председатель комиссии – председатель Думы Верхнекетского рай-
она Парамонова Е.А..;  
Заместитель председателя комиссии – инспектор Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области Сопыряева Ю.С.; 
Секретарь комиссии – ведущий специалист по организационной ра-
боте Думы Верхнекетского района Бармина Т.А.; 
Члены комиссии: 
- пенсионер Чазов И.П. (по согласованию); 
- депутат Думы Верхнекетского района Лим В.К.; 
- депутат Думы Верхнекетского района, заместитель председателя 
Думы Верхнекетского района Чухлебов А.В.; 
- начальник юридической службы Администрации Верхнекетского 
района  Бармин А.А. (по согласованию); 
- член общественного совета при Администрации Верхнекетского рай-
она Попцова Н.В.  (по согласованию). 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 23 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О 

внесении изменений в устав муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» на публичные слушания 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области, утверждённым решением Ду-
мы Верхнекетского района от 30.04.2013 №24, Дума Верхнекетского 
района решила: 
1.  Вынести прилагаемый проект решения Думы Верхнекетского райо-
на «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 14 июля 2022 года, 
в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Ад-
министрации Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» прини-
маются в письменном виде в Думе Верхнекетского района по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, кабинет 101, не позднее 8 июля 2022 

Дума 

Верхнекетского  

района 

РЕШЕНИЯ 
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года, ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района Территория» и разместить на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Думу Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона N 131-ФЗ от 6 ок-
тября 2003 года "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, изменения, изложив часть 16 статьи 24 в следу-
ющей редакции: 
«16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхнекет-
ского района либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временно-
го отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
один из заместителей Главы Верхнекетского района, определяемый 
решением Думы Верхнекетского района.». 
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 
подписания, направления на государственную регистрацию и офици-
ального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 24 
 
Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации Верхне-

кетского района и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления Верхнекетского района по итогам работы в 2021 

году 
 
Заслушав отчёт Главы Верхнекетского  района о  результатах  его  
деятельности, деятельности  Администрации  Верхнекетского  района  
и  иных  подведомственных  ему  органов  местного  самоуправления 
Верхнекетского  района, по  итогам работы  в 2021 году, руководству-
ясь уставом муниципального  образования  Верхнекетский  район 
Томской области, в соответствии с  решением  Думы Верхнекетского  
района от  31.03.2015 № 17 «Об  утверждении  Порядка  предостав-
ления  и  рассмотрения  ежегодного  отчета  Главы  Верхнекетского  
района  о  результатах  его  деятельности, деятельности  Админи-
страции  Верхнекетского  района  и  иных подведомственных  ему  ор-
ганов  местного  самоуправления  Верхнекетского  района, в  том  
числе  о  решении  вопросов, поставленных  Думой  Верхнекетского  
района», Дума Верхнекетского района решила: 
1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его деятельно-
сти, деятельности Администрации Верхнекетского района и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекетско-
го района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Верхнекетского района, по итогам работы в 2021 году, утвердить с 
оценкой «удовлетворительно». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района.   

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах своей дея-

тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района 
и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-

ния Верхнекетского района в 2021 году 
Отчет Главы Верхнекетского района о результатах своей деятельно-
сти, деятельности Администрации Верхнекетского района и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекетско-
го района в 2021 году представлен в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 08.08.2016 № 611 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки отчета Главы Верхнекетского района о ре-
зультатах своей деятельности, деятельности Администрации Верхне-
кетского района и иных органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района», постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 02.02.2016 № 43 «Об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии социально-экономического развития Верхнекетско-
го района  до 2030 года». 
Деятельность Главы Верхнекетского района и Администрации Верх-

некетского района и  подведомственных ему органов местного само-
управления Верхнекетского района в отчетном периоде была направ-
лена на обеспечение комплексного социально-экономического разви-
тия района и повышение качества жизни граждан Верхнекетского рай-
она, в том числе на реализацию на территории района национальных 
проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да». 
ВВЕДЕНИЕ 
В 2021 году завершена реализация первого этапа Стратегии социаль-
но-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, 
утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 24 декабря 
2015 года № 76 (далее – Стратегия). 
Стратегической целью Стратегии является создание условий для по-
вышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе 
устойчивого социально-экономического развития за счет развития 
экономической и налоговой базы района, повышения качества жизни 
населения и развитие социальной сферы, развитие инфраструктуры 
на территории района, эффективное управление муниципальным об-
разованием Верхнекетский район Томской области. 
На первом этапе (2016-2021 гг.) обеспечивалось создание условий 
для устойчивого развития. Предусматривалось развитие лесопро-
мышленной отрасли, в том числе за счет реализации кластерной по-
литики. 
Социально-экономическая ситуация в Верхнекетском районе по ито-
гам реализации предыдущего этапа Стратегии может быть охаракте-
ризована как «инерционная стабильность». Многие показатели, харак-
теризующие достижение целей и задач, показывали положительную 
динамику, включая уровень регистрируемой безработицы, среднеме-
сячную начисленную заработную плату работников крупных и средних 
предприятий, долю муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, долю 
детей в возрасте от  5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, доля населения, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом  от общей численности 
населения, число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 
тыс. чел. населения, протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, долю жилищного фонда, обеспе-
ченного водопроводом.   Однако невысокие темпы роста экономики и 
снижение объемов инвестиций пока не позволили обеспечить зало-
женную в Стратегии скорость перестройки экономики. Наблюдалось 
сокращение численности населения, общего объема инвестиций в ос-
новной капитал, число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 
1 тыс. населения. На территории Верхнекетского района так и не по-
явилось производство по заготовке и глубокой переработке древеси-
ны (лесопиление и производство небеленой целлюлозы) на базе со-
временного комплекса лесопромышленных производств с участием 
зарубежных инвесторов в связи с отсутствием инвестора. По этой 
причине не удалось достичь планируемый показатель по объему заго-
товки древесины, а также отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 
экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по 
средним и крупным предприятиям. 
Основные ограничивающие факторы, повлиявшие на сложившиеся 
значения показателей социально-экономического развития Верхне-
кетского района: 
-общероссийские тенденции в экономике; 
-слабо развития транспортная система; 
-низкая инвестиционная привлекательность Верхнекетского района 
для частных инвесторов. Это связано с отдаленностью района от об-
ластного центра и проблемами транспортной доступности, особенно в 
период межсезонья. В основном привлекаются бюджетные инвести-
ции на строительство социальной и инженерной инфраструктуры; 
- рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки. 
С момента принятия Стратегии существенно изменились социально-
экономические условия, которые не были предусмотрены в действу-
ющих стратегических документах. 
С 2018 года реализуются региональные проекты как часть федераль-
ной политики по реализации национальных проектов и национальных 
целей развития. 
Верхнекетский район реализует мероприятия национальных проектов, 
в том числе решая проблемы, накопленные на предыдущем этапе 
развития, обеспечивает вклад в достижение национальных целей 
развития Российской Федерации до 2030 года. 
Переломным оказался 2020 год, когда существенное влияние на эко-
номику и социальную сферу области оказали ряд системных внешних 
вызовов, с которыми столкнулся район, как и вся страна в целом – это 
пандемия коронавирусной инфекции. 
Для стабилизации экономики на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях были предприняты антикризисные меры поддерж-
ки населения и бизнеса, проведена масштабная работа по оптимиза-
ции утвержденных расходов, району пришлось сократить мероприя-
тия в отраслях. 
В сложившихся условиях благодаря своевременно принятым профи-
лактическим мерам нам удалось сохранить основные социально-
экономические показатели. Большинство намеченных задач выполне-
но. Верхнекетский район не снизил темпы участия в национальных 
проектах и продолжил активную реализацию приоритетных направле-
ний развития страны. 
В целях обновления, дополнения и корректировки приоритетов и за-
дач развития района для достижения целей социально-
экономического развития Верхнекетского района и повышения ее 
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вклада в достижение национальных целей развития Российской Фе-
дерации до 2030 года в декабре 2021 годы актуализирована Страте-
гия социально-экономического развития Верхнекетского района до 
2030 года. 
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инве-
стиционной политики на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области является районный бюджет. 
На реализацию федеральных и областных государственных программ 
на территории района, а также 17 муниципальных программ Верхне-
кетского района в 2021 году направлено 327,7 млн. рублей, из которых 
средства федерального, областного бюджетов составили 264,6 млн. 
рублей, средства местного бюджета – 48,8 млн. рублей, средства по-
селений – 12,2 млн. рублей, средства внебюджетных источников – 2,1 
млн. рублей. 
Доходы районного бюджета исполнены на 98,1%, из них налоговые и 
неналоговые доходы исполнены в бюджете муниципального района 
на 102%. За 2021 год в районный бюджет муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области поступило доходов в сум-
ме 1 133,3 млн. рублей.  Снижение поступлений доходов районного 
бюджета по сравнению с прошлым годом составило 107,3 млн. рублей 
или 8,6%. 
Характеризуя фактическое исполнение бюджета, необходимо сказать, 
что в 2021 году сохраняется социальная направленность бюджета.  
В 2022 году будет продолжена работа, направленная на повышение 
эффективности расходования бюджетных средств, сокращение объе-
ма неэффективных расходов, обеспечение сбалансированности и 
устойчивости районного бюджета и бюджетов поселений. 
Численность населения Верхнекетского района на 01.01.2022 года со-
ставила 15415 человек (снижение относительно 2020 года на 1,7 %). 
Снижение численности населения обусловлено естественной убылью 
(-158 человек) и миграционным оттоком населения (-103 человека).  
По итогам 2021 года сохраняются напряженные тенденции, связанные 
с низкой рождаемостью. 
По-прежнему тренд на снижение рождаемости определяют факторы, 
заложенные прошлыми периодами. Сейчас семьи создают малочис-
ленные поколения 90-х годов, что определяет текущую демографиче-
скую ситуацию. 
Следует отметить, что убыль населения наблюдается как в Белояр-
ском городском, так и в сельских поселениях.  
Численность экономически активного населения на 01.01.2022 со-
ставляет 9400 человек (на 01.01.2021 – 9500 человек). 
Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в воз-
расте 16-61 лет, женщины в возрасте 16-56 года, за исключением ин-
валидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного воз-
раста, получающих пенсию) на 01.01.2021 года составляет 8617 чело-
век (55 % от общей численности населения). 
Согласно балансу трудовых ресурсов численность занятого населе-
ния на 01.01.2022 года составляет 4504 человека (на 01.01.2021 года 
4382 человека). В государственных и муниципальных организациях 
трудится 2443 человек, в организациях частной формы собственности 
2053 человек и 8 человек заняты в общественных организациях. Ко-
личество зарегистрированных самозанятых граждан составляет 99 
человек. 
Среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства, выросла на 4,3% и соста-
вила 44 102,1 рублей на одного работающего, в том числе по отрас-
лям: образование – 39 295,4 (темп роста к 2020 году 106,6 %), дея-
тельность в области здравоохранения и социальных услуг – 42 940,2 
рублей (темп роста к 2020 году 101,5 %).  
По состоянию на 01.01.2022 года в ОГКУ «Центр занятости населения 
Верхнекетского района» состояло на учёте 200 безработных граждан 
(на 01.01.2021 года – 366 человек). Уровень регистрируемой безрабо-
тицы составил 2,1 % от числа экономически активного населения рай-
она (на 01.01.2021 – 3,85%). Коэффициент напряженности (числен-
ность безработных гражданин одно вакантное место) составляет 3,3 
(на 01.01.2021 – 2,7). На 01.01.2022 работодателями заявлена по-
требность в 60 работниках, из них по рабочим специальностям – 23.  
За 2021 год трудоустроены 293 человека. Снижение уровня регистри-
руемой безработицы в 2021 году произошло в связи с реализацией 
комплекса мероприятий (плана) восстановления до уровня 2019 года 
численности занятого населения к четвертому кварталу 2021 года, 
утвержденного в 2020 году. 
По итогам реализации плана показатели по численности зарегистри-
рованных безработных на конец года при плане 207 человек состави-
ли 200 человек. 
Выполнение плана стало возможным благодаря реализации следую-
щих мероприятий: 
- организация взаимодействия с центрами социальной защиты насе-
ления по вопросам оказания помощи в поиске работы и трудоустрой-
стве на основании социального контракта. За 2021 год заключено 64 
социальных контракта; 
- содействие открытию собственного дела. В рамках программы «Со-
действие занятости населения Томской области» за 2021 год 5 безра-
ботных граждан прошли обучение основам предпринимательства. За-
регистрировано 5 субъектов из числа безработных граждан. Сумма 
выделенной поддержки на развитие бизнеса составила 500,0 тыс. руб. 
Предприниматели из числа безработных открывают свой бизнес в та-
ких отраслях как: деятельность ресторанов и услуги по доставки про-
дуктов питания - 1, предоставление косметических услуг – 2, строи-
тельство -2; 
- субсидирование стартующего бизнеса для вновь созданных органи-
заций. В целях поддержки начинающих предпринимателей Админи-
страцией Верхнекетского района в 2021 году проведен конкурс «Ста-
новление».  Целью конкурса является поддержка предприниматель-
ской инициативы жителей Верхнекетского района и создания новых 

рабочих мест на территории Верхнекетского района. Признаны побе-
дителями конкурса ИП Флегентов А.С. (проект «Оказание услуг 
спецтехникой») р.п. Белый Яр и ИП Бородина Т.М. (проект «Развитие 
хлебопекарного производства в поселке Клюквинка Томской обла-
сти»). Сумма выделенной поддержки на развитие бизнеса составила 1 
100,0 тыс. руб. В результате реализации проекта будут созданы 2 ра-
бочих места; 
- создание рабочих мест для общественных работ. В целях обеспече-
ния граждан временной занятостью в период поиска постоянного ме-
ста работы, центром занятости населения Верхнекетского района ор-
ганизуются общественные работы. В январе-декабре 2021 года в об-
щественных работах приняли участие 24 человека (в январе-декабре 
2020 г. – 35 человек); 
- профессиональное обучение и переобучение безработных граждан. 
За 12 месяцев 2021 года 69 граждан завершили профессиональное 
обучению (в 2020 году – 39 человек). Трудоустроены после окончания 
профессионального обучения 8 человек (в 2020 году – 5 человек); 
- профессиональное обучение и переобучение граждан предпенсион-
ного возраста с целью их дальнейшего трудоустройства и занятости. 2 
незанятых гражданина предпенсионного возраста получили обучение; 
- организация переобучения и повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. За 
2021 год 3 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трёх лет получили обучение;  
- проведение специалистами центра занятости мероприятий по про-
филированию и профессиональной ориентации безработных граждан 
с целью выявления у них способностей к переобучению и к трудо-
устройству по какой-либо профессии. Профориентационными услуга-
ми, предоставляемыми специалистами центров занятости населения, 
в января-декабре 2021 года воспользовались 479 человек (в январе-
декабре 2020 года – 135 человек); 
- проведение ярмарок вакансий. За отчетный  год ОГКУ «Центр заня-
тости населения Верхнекетского района» провёл 9 ярмарок вакансий, 
участниками которых стали 263 гражданина. 
Объём платных услуг на 1 жителя за 2021 год увеличился относи-
тельно 2020 года на 9,6 % и составляет 8308 рублей.  
Раздел 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхнекет-
ского района, создание условий для улучшения инвестиционного 
климата, развития промышленного комплекса на территории 
района 
В 2021 году осуществлено инвестиций в основной капитал по кругу 
крупных и средних организаций Верхнекетского района в объеме 79 
480 тыс. рублей (рост относительно 2020 года на 7,9%). Объем инве-
стиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя по Верхнекетскому району составил 2,4 тыс. руб-
лей.  
Сдерживающее влияние на инвестиционное развитие Верхнекетского 
района продолжают оказывать ограничения в сфере транспортной и 
энергетической инфраструктуры. 
В отчётном периоде была продолжена работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата в Верхнекетском районе. 
Разработан и размещен в открытом доступе Инвестиционный паспорт 
Верхнекетского района (разработаны и размещены на сайте Админи-
страции Верхнекетского района подробный инвестиционный паспорт и 
краткий инвестиционный паспорт в виде презентации). 
В Белоярском городском поселении ведётся работа по формирова-
нию земельных участков под многоэтажное жилое строительство. 
В рамках комплексного освоения территории по итогам аукциона, за-
стройщику выделен участок под индивидуальное жилищное строи-
тельство на территории Белоярского городского поселения площадью 
61 975 кв.м. Застройщику предстоит построить в микрорайоне «Юго-
Восточный» в р.п. Белый Яр 42 одноквартирных дома. Ввод жилья в 
эксплуатацию назначен на 2023 год. 
В целях привлечения федерального и областного финансирования на 
строительство музея, комплексного развития р.п. Белый Яр в начале 
2021 года подана заявка на отбор в ведомственный проект «Совре-
менный облик сельских территорий» государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Наш проект прошел 
предварительный отбор. Однако ввиду недостаточного объема 
средств государственной программы на 2022 год наш проект не полу-
чил финансовую поддержку в целях его реализации. 
В настоящее время на инвестиционной карте Томской области раз-
мещена информация о верхнекетской площадке «Белоярское место-
рождение кирпичных глин» с целью строительства завода по произ-
водству кирпича. В каталоге инвестиционных предложений Томской 
области размещено инвестиционное предложение «Строительство 
профилактория на базе существующей сероводородной скважины». 
На 01.01.2022 года хозяйственную деятельность на территории райо-
на осуществляли 166 предприятий (рост относительно 2020 года на 
0,6 %) и 278 индивидуальных предпринимателей (рост на 0,4 % отно-
сительно 2020 года).  Рост организаций обусловлен реорганизацией 
МАУ «Культура» в форме выделения из него муниципального авто-
номного учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная 
система» с переходом к каждому из них части прав и обязанностей 
реорганизованного юридического лица. 
Финансовый оборот организаций по кругу крупных и средних предпри-
ятий в 2020 году составил 1266,6 млн. рублей, что на 10,8 % выше по-
казателя 2020 года. 
Перспективы развития Верхнекетского района, связаны, прежде всего, 
с развитием лесопромышленного комплекса района. 
В настоящее время на территории района в сфере лесопромышлен-
ной отрасли фактически осуществляют деятельность 113 субъектов 
предпринимательской деятельности, включая 34 индивидуальных 
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предпринимателя. Общее количество занятых в лесной отрасли - 
1019 человек. 
По результатам работы лесопромышленной отрасли района за 2021 
год заготовлено 1 091,9 тыс. м3 древесины, что на 29,6% выше уровня 
2020 года, произведено 365 тыс. м3 пиломатериалов, что на 27,2% 
выше прошлогодних показателей. Основной вклад в объемы заготов-
ки древесины внесли предприятия ООО «Томский дом», ООО «ТЛК», 
ООО «СБС», ИП Шолпан С.Е., ООО «ВДМ», ООО «Хёнда-Сибирь». 
В 2021 году ООО «Континенталь» провела модернизацию производ-
ственной площадки на сумму более 100 млн. рублей, в том числе: 
приобретено 6 многопильных станков, произведен ремонт железнодо-
рожного тупика, модернизирована система электроснабжения (приоб-
ретено и установлено 2 трансформаторные подстанции), установлены 
мачты освещения. 
В целях подготовки кадров в Департамент профессионального обра-
зования Томской области в 2021 году направлена информация о по-
требности в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах 
среднего звена в Верхнекетском районе на 2022-2024 годы. 
В 2021 году на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области действовало Соглашение о социальном 
партнёрстве между Администрацией Верхнекетского района Томской 
области, представителями профсоюзных организаций района и рабо-
тодателями района на 2020-2022 годы, охватывающее 35 организа-
ций, из них 2 предприятия внебюджетного сектора и 3 индивидуаль-
ных предпринимателя. Соглашение распространялось на 1332 работ-
ников. 
На 01.01.2022 действует 35 коллективных договоров, распространя-
ющих свое действие на 1255 работников, в том числе в 2021 году за-
регистрировано 12 коллективных договоров (в 2020 году: 6 догово-
ров), охватывающих 301 человека. 
По итогам 2021 года было проведено 2 заседания районной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
На заседании рассмотрено 9 вопросов.  
За 2021 год проведено 3 заседания межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
во внебюджетные фонды Российской Федерации, легализации скры-
той от налогообложения  заработной платы, снижения неформальной 
занятости, финансового оздоровления организаций и (или)  индиви-
дуальных предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществ-
ляющих деятельность на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области с участием представителей 
прокуратуры Верхнекетского района, налоговых органов, пенсионного 
фонда, фонда социального страхования, отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому району, 
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района», отдела 
судебных приставов по Верхнекетскому району. На заседаниях рас-
смотрено 9 юридических лиц и 11 индивидуальных предпринимате-
лей. Кроме того, проведено 3 выезда межведомственной рейдовой 
группы на 11 объектов экономической деятельности в р.п. Белый Яр. 
Сумма погашенной задолженности по результатам выездов и прове-
дённых заседаний составила 17 378,5 тыс. руб.  
При обследовании предпринимателей в целях легализации заработ-
ной платы выявлено 69 нетрудоустроенных работника. Нарушителями 
налогового и трудового законодательства на территории района яв-
лялся налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере 
заготовки, переработки и отгрузки леса. С руководителями составлена 
беседа о необходимости заключения трудовых договоров с работни-
ками, вручены информационные листы, из числа выявленных трудо-
устроены 9 человек. О нетрудоустроенных информация направлена в 
Прокуратуру Верхнекетского района. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Продолжение работы по проведению межведомственных комиссий 
по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюд-
жетную систему, легализации скрытой от налогообложения заработ-
ной платы, снижения неформальной занятости, финансового оздо-
ровления организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти. 
2.Осуществление полномочий по регистрации коллективных догово-
ров. 
3.Регулирование социально-трудовых отношений на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области и 
согласование социально-экономических интересов сторон социально-
го партнерства. 
4.В целях повышения инвестиционного потенциала района и эффек-
тивности его использования необходимо продолжить работу по фор-
мированию инвестиционных площадок и инвестиционных предложе-
ний.  Для информирования инвесторов на сайте администрации раз-
мещать актуализированный паспорт инвестиционного климата и по-
тенциала Верхнекетского района. 
1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории района 
На 01.01.2022 года на территории Верхнекетского района зарегистри-
ровано 377 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМП), в том числе малых и средних предприятий 99, индивидуаль-
ных предпринимателей - 278.  
В 2021 году зарегистрировано 99 самозанятых, увеличение относи-
тельно 2020 года составило на 17 самозанятых.  
На 1000 жителей района приходится 24 субъекта малого и среднего 
предпринимательства (в 2020 году 24,2).  
Проведя анализ можно сказать, что в 2021году количество зареги-
стрированных субъектов на 22% превысило количество прекративших 
свою деятельность. 

 Общая численность работающих в этой сфере 2133 человека (47,4 
%) от численности занятого населения. 
Отраслевая структура хозяйствующих субъектов района носит ярко 
выраженный коммерческий характер в районе зарегистрировано 543 
хозяйствующих субъекта, из которых 69,4 % составляют субъекты ма-
лого и среднего бизнеса, 18,2 % самозанятые граждане. 
В районе продолжает реализацию муниципальная программа «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» с подпрограммой "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 
2016-2024 годы". Целью подпрограммы является создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района. 
В районе продолжает функционировать Автономная некоммерческая 
организация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (далее – АНО 
«ВЦРБ»). С целью развития и обеспечения деятельности АНО 
«ВЦРБ» Администрацией Верхнекетского района в рамках муници-
пальной программы были предоставлены субсидии из областного и 
местного бюджетов. Около 103 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства являются постоянными потребителями услуг АНО 
«ВЦРБ», которая помогает предпринимателям в самых разных вопро-
сах, начиная с регистрации бизнеса и заканчивая сдачей отчетов и 
деклараций по каналам связи. Дополнительно предоставляются услу-
ги населению района. В 2021 году 412 субъектов малого и среднего 
предпринимательства стали потребителями услуг. Количество кон-
сультаций составило - 148, сдано отчетов по каналам связи - 908, со-
ставлено 5 бизнес-планов, обучено 7 человек, на постоянной основе 
бухгалтерское сопровождение экономической деятельности ведется 
по 3 предпринимателям. Доход от деятельности составил 172,43 тыс. 
рублей. 
В рамках программы «Содействие занятости населения Томской об-
ласти» за 2021 год было сформировано 2 группы, 5 безработных че-
ловек прошли обучение основам предпринимательства в АНО 
«ВЦРБ». Зарегистрировано 5 субъектов из числа безработных граж-
дан. Сумма выделенной поддержки на развитие бизнеса составила 
500,0 тыс. рублей. Предприниматели из числа безработных открыва-
ют свой бизнес в таких отраслях как: общественное питание-1, быто-
вые услуги-2, строительство - 2. 
В 2021 году 3 индивидуальных предпринимателя заключили социаль-
ные контракты на развитие предпринимательской деятельности (бух-
галтерские услуги, КФХ, салон красоты), 2 гражданина заключили со-
циальные контракты на открытие индивидуального предприниматель-
ства (студия красоты, пекарня) и 4 самозанятых гражданина заключи-
ли социальные контракты на ведение предпринимательской деятель-
ности (салон красоты, маникюрные кабинеты, техническое обслужи-
вание автотранспорта, парикмахерские салоны). 
148 субъектов МСП обратились в АНО «ВЦРБ» за информационно-
консультационной поддержкой ведения предпринимательской дея-
тельности (налогообложение при специальных режимах, сроки сдачи 
отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды, порядок открытия пред-
принимательской деятельности, подключение к ЕГАИС, Меркурий, ра-
бота онлайн касс, участие в конкурсах, кадровый учет). 
Ежегодно обновляется реестр субъектов МСП, получивших финансо-
вую поддержку из всех уровней бюджета, на какой стадии находится 
бизнес, реестр отработан по 302 субъектам. 
В 2021 году в связи с пандемией COVID-19 и сложившейся ситуацией 
из-за карантинных мер все семинары, круглые столы, информацион-
ные мероприятия были переведены в онлайн формат. 8 субъектов 
МСП приняли участие в рабочем совещании по теме «Проблемы биз-
неса в районе». Организатором мероприятия выступили Департамент 
инновационной и предпринимательской деятельности Томской обла-
сти и уполномоченный по защите прав предпринимателей при под-
держке Администрации Верхнекетского района. 
В декабре 2021 года на территории района прошло обучение по про-
грамме «Школа бизнеса». Мероприятие организовано центром под-
держки предпринимательства «Мой бизнес» и Администрацией Верх-
некетского района. 
Обучение проходило в интерактивном режиме, с большим объемом 
практикумов, деловых игр. В ходе обучения участниками стали 40 че-
ловек, в том числе 20 студентов техникума.   
Одним из основополагающих финансовых мероприятий, направлен-
ных на поддержку предпринимательства района, является конкурс 
«Становление». В 2021 году признано 2 победителя. Общий объем 
выделенной субсидии составил 1 млн. рублей.   Победители направит 
средства на приобретение оборудования и комплектующих для изго-
товления хлебобулочных изделий и оказания транспортных услуг. В 
рамках реализации проектов будет создано дополнительно 2 рабочих 
места.  
В отчетном году в районной газете «Заря Севера» опубликовано 5 
материалов: 
- декларирование алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
- маркировка молочной продукции; 
- способы определения легальности приобретаемой гражданами алко-
гольной и спиртосодержащей продукции; 
На официальном сайте Администрации Верхнекетского района раз-
мещается и актуализируется информация для предпринимателей в 
разделе «Малый бизнес», «Потребительский рынок». 
За 2021 год проведено 4 заседания Координационного Совета в обла-
сти малого и среднего предпринимательства. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1. Снижение административной нагрузки на малые и средние пред-
приятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а 
также создание благоприятных условий осуществления деятельности 
для самозанятых граждан в Верхнекетском районе. 
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2. Формирование положительного образа предпринимательства среди 
населения Верхнекетского района, а также вовлечение различных ка-
тегорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 
предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. 
3. Увеличение количества самозанятых граждан. 
4. Предоставление субсидий для стартующего бизнеса. 
Потребительский рынок 
Сфера потребительского рынка является важнейшей частью развития 
экономики Верхнекетского района, обеспечивающей условия для пол-
ного и своевременного удовлетворения спроса населения на товары и 
услуги высокого качества, безопасности и доступности их предостав-
ления на всей территории района. 
В Верхнекетском районе достаточно развитая инфраструктура потре-
бительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обеспе-
чивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение 
населения продовольствием, товарами и услугами первой необходи-
мости.  
По состоянию на 01.01.2022 года общее количество объектов потре-
бительского рынка в районе составляет 327 единиц, в том числе: 
- 241 объектов розничной торговли; 
- 7 объектов общественного питания; 
- 8 объектов хлебопечения; 
- 71 объект в сфере бытовых услуг. 
Розничная торговля района представляет собой разветвленную сеть 
магазинов, павильонов, различных форм собственности: 167 – мага-
зинов, 64 торговых предприятия – по продаже алкогольной продукции, 
10 - мелкорозничная сеть. В течение 2021 года открыто 4 магазина, 2 
киоска. В течение 2021 года было открыто - 4 магазина, 2 киоска, 1 
пункт выдачи товаров. Закрыто – 11 магазинов, 1 минимаркет, 7 тор-
говых предприятий по продаже алкогольной продукции. Закрытие ма-
газинов связанно с низкой платежеспособностью населения, внедре-
ние новшеств для объектов потребительского рынка, не всегда подъ-
емных для предпринимателей села. 
Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспечен-
ности населения торговыми площадями.   Количество торговых объ-
ектов за 2021 год составило 97,9% к уровню 2020 года, закрытие ма-
газинов не сказалась отрицательно на торговых площадях. Количе-
ство торговых площадей составило 99,1% к уровню 2020 года. 
В целом наличие достаточного количества торговых площадей разно-
образных форматов обеспечивает географическую доступность това-
ров для населения, т.е. возможность приобрести товар, затратив ра-
зумное время и другие ресурсы на получение доступа к нему.  Фак-
тичная обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тысячу 
жителей по району превышает норматив минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов и составляет 652,02 
квадратных метров (198,6 % от минимального норматива). 
Во всех поселениях района функционируют стационарные магазины 
продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров в 
непосредственной близости к потребителю, в пределах «шаговой» 
доступности. 
В последние время заметно изменилась торговля на селе, где про-
слеживается тенденция развития сетевых магазинов шаговой доступ-
ности и в этом преуспели местные предприниматели, которые имеют 
от 2 до 5 торговых точек и охватывают удаленные поселенья района, 
а ассортимент реализуемых ими товаров почти не отличается от го-
родского разнообразия. 
В районе продолжается процесс формирования современной инфра-
структуры розничной торговли. Взамен предприятий с устаревшими 
формами обслуживания, расположенных вдали от покупательских по-
токов, появились магазины современного формата, в которых внед-
ряются новейшие методы продажи товаров, в том числе метод само-
обслуживания, с применением компьютерных касс, штрихового коди-
рования на товарах, 160 магазинов имеют терминалы безналичного 
расчета.   
Основная доля товарооборота осуществляется частными предприни-
мателями, имеющими магазины, на их долю в 2021 году приходится 
около 61% всех торговых точек. 
В отчетном году реализацию алкогольной продукции осуществляют 16 
юридических лиц, ими получено 64 лицензии на реализацию алко-
гольной продукции. В связи с изменениями в законодательстве по ал-
когольной продукции торговые предприятия перешли на торговлю ал-
коголем от Томских компаний («Тоян», «Велес», «Венера», «Лад», 
«Осень», «Родник», «К-плюс 2,3,4,5,6,7,8»).  
Предприниматели района активно принимают участие в мероприяти-
ях, проводимых в районе, периодически осуществляют выездную 
оптовую торговлю в труднодоступных поселках. Проводят не только 
ремонт фасадов зданий, но и отстраивают новые современные мага-
зины. 
В течение года крупные сетевые компания «Магнит», «Мария-Ра» 
еженедельно проводят торговые акции, вводили желтые ценники на 
социально-значимые виды продуктов. 
На территории района действовали 5 оптовых баз. Филиалами об-
ластного центра являлись: продовольственная компания «Планета» 
ИП Сорокин, АК «Томские мельницы», ОАО «Томскнефтепродукт», 
ООО «Севернефтепродукт», ОАО "Зональный".   
Работа оптовых баз позволила предпринимателям не только умень-
шить транспортные расходы по доставке товара, особенно в отдален-
ные поселки, но и расширить ассортимент товаров в магазинах.  
Крупным оптовым предприятием для района является на протяжении 
многих лет компания «Планета» ИП Сорокин. Оптовые базы работают 
как с предпринимателями, так и с населением. 
По итогам 2021 года потребительский рынок Верхнекетского района 
демонстрирует положительную динамику экономического развития по 
показателю оборот розничной торговли – 607,3 млн. рублей (рост от-
носительно 2020 года на 106,1%). 

Ярмарки 
На территории района рынки отсутствуют, в течение года проводятся 
ярмарки.  
С целью активизации работы ярмарок ежегодно разрабатывается 
план выставочно-ярмарочных мероприятий.  Предприниматели и то-
варопроизводители представляют на ярмарке широкий ассортимент 
своей продукции: изделия народного творчества местных умельцев, 
овощи, саженцы, дикоросы, молодняк домашних животных и многое 
другое. 
За год состоялось 57 ярмарок, где было создано 145 торговых мест, 
объем реализованной продукции составил более 5 млн. рублей, что 
составило 104,2% к уровню 2020 года. В связи с пандемией сократи-
лось количество праздничных ярмарок. Их состоялось всего 10 (в 
2020 году – 7). 
В районном центре оборудовано 6 торговых мест для реализации 
продукции ЛПХ. 
Общественное питание 
Предприятия общественного питания находятся в частной собствен-
ности и представлены небольшими кафе-закусочными в среднем на 
25 посадочных мест.  
В 2021 году в связи с пандемией было закрыто 1 кафе в п. Степанов-
ка.  
В районе осуществляют деятельность общественного питания 6 объ-
ектов, из них 4 объекта расположены в районном центре, в сельских 
поселениях это кафе осуществляющие деятельность в вечернее вре-
мя. В районном центре действуют 1 объект нестационарной сети в 
виде шашлычного павильона на 8 посадочных мест.   
Объекты общественного питания закрытой сети размещены в учре-
ждениях образования и здравоохранения. Охват горячим питаниям в 
данных учреждениях составляет 100,0%. 
Общее количество посадочных мест открытой и закрытой сети в 2021 
году составило 85,1% к уровню 2020 года (закрытие столовой в ОГБ-
ПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»).  
На территории района пищевая промышленность представлена 8 
предприятиями в основном, занимающимися хлебопечением.  В пяти 
поселках района действовали 7 предприятий хлебопечения: р.п. Бе-
лый Яр - 2, п. Клюквинка – 1, п. Катайга – 2, п. Степановка – 1, п. Сай-
га – 1.  В районе осуществляют деятельность 1 кондитерский цех.  В 
конце года открылась пекарня в   п. Клюквинка. Объем производства 
хлеба и хлебобулочных изделий по мониторингу составил 463,8 тонн, 
что составило 97,3% к уровню 2020 года.  Цена хлеба в районе варьи-
руется от 41 до 45 рублей, что связано с высокой стоимостью элек-
трической энергии в поселках с автономным энергосбережением.   
Бытовое обслуживание 
На территории Верхнекетского района в сфере бытового обслужива-
ния услуги представляют 54 субъекта малого и среднего предприни-
мательства: 51 индивидуальный предприниматель и 3 юридических 
лица. 
Субъектами предпринимательства открыто на территории района 71 
объект (увеличение на 3 единицы по отношению к 2020 году), ими 
оказывается 24 вида бытовых услуг, начиная от пошива одежды и до 
санитарно-технических услуг. Занято (включая самозанятость) в сфе-
ре бытового обслуживания 125 человек (102,5 % к уровню 2020 года). 
За 2021 год оказано платных услуг населению по крупным и средним 
организациям на сумму 129 170,6 тыс. рублей, что на 8 % выше пока-
зателя за 2020 год.  
В настоящее время бытовые услуги в полном объеме и квалифициро-
ванно предоставляются в основном в р.п. Белый Яр. Проблему диф-
ференциации показателей обеспеченности городского и сельского 
населения предприятиями сферы услуг можно решить путем создания 
сети мобильных предприятий бытового обслуживания населения или 
организации выездного обслуживания населения. Данная задача ре-
шается в районе через районный конкурс «Становление» и мероприя-
тия государственной программы, дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Томской области. В 2021 году в рамках 
программы самозанятости через Центр занятости населения зареги-
стрировано 4 индивидуальных предпринимателя в сфере бытовых 
услуг, ими получено на развитие деятельности 400,0 тыс. рублей. 
Перспективные задачи на 2022 год 
Создание условий для развития конкуренции на потребительском 
рынке путем организации ярмарочных мероприятий. 
1.3.Создание условий для развития малых форм хозяйствова-
ния, предпринимательства в агропромышленном секторе, разви-
тия инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сы-
рья на территории района.  
На 01.01.2022 года в малых формах хозяйствования в агропромыш-
ленном секторе Верхнекетского района содержится 670 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 313 коров. В районе насчитывается 437 
личных подсобных хозяйств, в которых содержат сельскохозяйствен-
ных животных и птицу.  
Число ЛПХ, в которых содержат 3 и более коровы, в 2021 году соста-
вило 8 семей – такие семьи есть в Белоярском городском, Катайгин-
ском, Степановском, Сайгинском и Клюквенском сельских поселениях. 
Действует 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. Поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах составило 44 головы, из них 19 коров. 
  В 2021 году на территорию района производился завоз молодняка 
птицы. Всего владельцами ЛПХ во время централизованных завозов 
было приобретено 3,543 тыс. голов птицы. Централизованная достав-
ка молодняка птицы до Катайгинского сельского поселения субсиди-
ровалась из средств районного бюджета, на эти цели было выделено 
3 тыс. рублей.  
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации» проведена информаци-
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онно-разъяснительная работа с населением Верхнекетского района о 
мерах поддержки и развития сельскохозяйственного производства, об 
искусственном осеменении путем размещения публикации в газете 
«Заря Севера». Работники Администрации Верхнекетского района в 
целях обучения приняли участие в семинарах в дистанционном режи-
ме, проводимых Департаментом по социально-экономическому разви-
тию села Томской области. Проведен мониторинг 3 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, получивших меру государственной поддерж-
ки. 
В сфере животноводства достигнуты следующие результаты: 
- производство молока в хозяйствах всех категорий составило 1 195 
тонн (в 2020 году – 1250 тон), (в том числе в КФХ – 65,8 тонн ( в 2020 
году – 60,1 тонн); 
- производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах 
всех категорий составило 372 тонны (в 2020 году – 250 тонны), (в том 
числе в КФХ – 11,1 тонн (в 2020 году – 7,95 тонны); 
- производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 672 тыс. 
штук (в 2020 году 692 тыс. штук). 
В целом постепенно проявляется тенденция сокращения числа лич-
ных подсобных хозяйств, содержащих крупный рогатый скот. Многие 
хозяйства уходят от более трудозатратного круглогодичного содержа-
ния скота и заводят сельскохозяйственных животных и птицу на ве-
сенне-осенний период. Производство же молока и говядины посте-
пенно увеличивается в фермерских хозяйствах, которые в перспекти-
ве и могут стать основными производителями животноводческой про-
дукции в районе. 
За 2021 год процедуру биркования прошли 182 головы крупного рога-
того скота и 31 голова мелкого рогатого скота, а также 39 голов сви-
ней.  
Победителями областного конкурса в агропромышленном комплексе 
по итогам 2020 года, как одно из лучших личных подсобных хозяйств, 
признано хозяйство Лебедевой Тамары Васильевны. Тамара Василь-
евна получила премию в размере 50,0 тыс. руб. 
В сфере растениеводства были достигнуты следующие результаты: 
- валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 2058 
тонн (в 2020 году 2101 тонна); 
- валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий составил 978 
тонн (в 2020 году 1840 тонн). 
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий составляет 191 га (к уровню 2015 года 84,1%). 
Для поддержки сельхозтоваропроизводителей Верхнекетского района 
в 2021 году из бюджетов различных уровней оказывалась помощь по 
следующим направлениям:  
- субсидия на содержание крупного рогатого скота (оказана поддержка 
26 владельцам коров на сумму 151,0 тыс. рублей); 
- субсидия на содержание коров для хозяйств, содержащих трех и бо-
лее коров (оказана поддержка для 8 семей на общую сумму 140,0 тыс. 
рублей); 
- субсидия на содержание коров в размере 5 тыс. рублей на голову 
коровы (оказана поддержка 3 крестьянским (фермерским) хозяйствам 
района на общую сумму 90 тыс. рублей); 
-  субсидия на искусственное осеменение коров (оказана поддержка 
13 владельцам ЛПХ и 1 КФХ с целью улучшения племенных и продук-
тивных качеств местного скота на общую сумму 93,2 тыс. рублей). 
Процедура была проведена для 35 коров. 
- субсидия на модернизацию технического и технологического осна-
щения (оказана поддержка 1 владельцу КФХ на общую сумму 110,8 
тыс. рублей); 
- субсидия на приобретение семян многолетних трав из местного 
бюджета в размере 6,2 тыс. рублей. 
Существенный вклад в пополнение доходов населения вносит заго-
товка дикоросов. Примерный объем заготовок недревесных лесных 
ресурсов на территории района за 2021 год составил 71,3 тонны гри-
бов (за 2020 год – 172,3 тонны грибов), 82,6 тонны ягоды (за 2020 год 
– 21,3 тонны ягоды), 2,5 тонны ореха на общую сумму 22,9 млн. руб. 
Заготовительные пункты, число которых в сезон сбора дикоросов до-
стигает 30, работали во всех населенных пунктах района. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» на территории Верхне-
кетского района; 
2.Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы. 
1.4.Создание условий для развития туристско-рекреационной де-
ятельности в районе 
Деятельность в сфере туризма направлена на развитие туристской 
инфраструктуры, повышение качества и доступности услуг в отрасли 
туризма, а также их продвижение на российский рынок. 
Создание условий для развития туристско-рекреационной деятельно-
сти на территории района ведется в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2023 годы». Муниципальной программой определены 
такие задачи, как формирование системы организации туристской де-
ятельности в Верхнекетском районе, стимулирование предпринима-
тельской активности населения, содействие развитию приоритетных 
направлений туризма. 
На сайте Администрации Верхнекетского района создан раздел «Ту-
ризм», сформирован и размещен на сайте Администрации Верхнекет-
ского района туристский паспорт, в который включена информация о 
природных рекреационных ресурсах, о туристских объектах, турист-
ской инфраструктуре Верхнекетского района. Сформирован реестр 
объектов показа (информация размещена на сайте Администрации 
Верхнекетского района, МАУ «Культура», в гостиницах Белого Яра и 
направлена в школы района). 
Существующий туристско-рекреационный потенциал района позволя-

ет выделить приоритетные направления развития туризма в районе: 
культурно-познавательный туризм, событийный туризм, сельский ту-
ризм, лечебно-оздоровительный туризм. 
В 2021 году деятельность в сфере туризма на территории Верхнекет-
ского района, как и в стране в целом, была организована в условиях 
коронавирусных ограничений. Не состоялось главное туристическое 
событие года Праздник охотника «Большой Амикан». Мероприятие 
было преобразовано в фестиваль, который представлял собой цикл 
отдельных мероприятий для различных категорий населения. Эффек-
тивной организации фестиваля в немалой мере способствовала реа-
лизация проекта «МЕДвежение» муниципального автономного учре-
ждения «Культура» (победителя проектов фонда Тимченко «Культур-
ная мозаика малых городов и сел»).  В рамках названного проекта по-
пулярными стали «Медвежьи воскресенья». Большую часть взяли на 
себя работники РЦКД, в качестве организаторов также выступили: 
детская школа искусств, районный Дом творчества, детский сад, крае-
ведческий музей, детская библиотека. Участниками «Медвежьих вос-
кресений» стали 182 человека. Театральная студия «ГиК» РЦКД пе-
решла на новый формат работы для детей от 3 до 8 лет «Театр на 
подушках». Участниками театральной студии поставлены 5 эвенкий-
ских сказок, работа в этом направлении будет продолжена. С 10 по 12 
сентября 2021 года состоялся праздник День охотника. Тематические 
занятия и встречи с охотниками состоялись в детских садах и школах 
районного центра (10 и 11 сентября), были организованы фотозоны. 
Приняли участие около 250 детей. 12 декабря, в воскресенье, состо-
ялся праздник День медведя. По ориентировочным подсчетам участ-
никами различных мероприятий, направленных на создание меж-
праздничного пространства: сохранение и развитие проекта «Празд-
ник охотника «Большой Амикан», стали 2 267 человек. Сумма 
средств, направленных на реализацию проекта, составила: 
- в рамках регионального проекта «Творческие люди» - 1 000 тыс. 
рублей; 
- средства местного бюджета – 41,7 тыс. рублей. 
В 2021 году впервые был проведен районный конкурс среди изготови-
телей сувенирной продукции «Из Верхнекетья – с любовью!». В кон-
курсе приняли участие 31 человек, победителями признаны 3 челове-
ка, еще трое – награждены поощрительными призами. 
Работники краеведческого музея А. Колеватова и И. Ванеева стали 
победителями всероссийского конкурса «Культурный след». Это кон-
курс идей для новых достопримечательностей. Они придумали арт-
объект по мотивам эвенкийских сказок. Победитель определялся пу-
тем зрительского голосования. Благодаря поддержке верхнекетцев 
идея работников музея получила реальное воплощение. Воплотили 
идею и обеспечили установку скульптуры томичи – мастера Олег Ан-
тух и Сергей Бычков. Открытие скульптуры состоялось 12 декабря, в 
День медведя. За идею верхнекетского арт-объекта проголосовал 
1291 человек. 
Для нашего района проблема развития туризма, развития туристиче-
ской инфраструктуры остается актуальной. В течение года начата ра-
бота с жителями - обладателями частных коллекций, а также готовы-
ми принимать гостей в своих домах. Проведены экскурсии в усадьбах 
Т. Колчановой, О. Пичугиной.  
В рамках регионального конкурса по развитию непроизводственных 
индустрий   приобретен снегоход «Варяг» для проведения охотничьих 
соревнований, развития форм зимнего досуга. 
В 2021 году возобновлена работа координационного Совета по туриз-
му. В отчетном году проведено одно заседание координационного Со-
вета по туризму. Разработан ряд проектов туристической направлен-
ности, 4 экскурсионных маршрута и одна экскурсионно-игровая дет-
ская программа. В МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа №1» работает постоянно действующая экспозиция «Культура и 
быт коренных малочисленных народов Севера». 
В Верхнекетском районе зарегистрирована автономная некоммерче-
ская культурно-досуговая организация «Смородина», одна из задач 
организации: проведение мастер-классов для жителей района и тури-
стов. 
В 2021 году районный краеведческий музей стал располагаться в по-
мещении техникума, несмотря на отдаленность, переезд позволил по-
новому оформить постояннодействующие экспозиции, в целом усло-
вия для приема посетителей и демонстрации экспонатов улучшились.  
Вместе с тем, существует ряд факторов, сдерживающих развитие ту-
ристкой отрасли на территории района, основными из которых явля-
ются: 
- периферийное положение района; 
- транспортная доступность территории; 
- неразвитая туристская инфраструктура; 
- отсутствие широкого спектра конкурентоспособной туристкой про-
дукции. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Проведение событийных мероприятий в поселках района. 
2.Апробация разработанных туристических и экскурсионных маршру-
тов. 
3.Участие в региональных и федеральных конкурсах, направленных 
на развитие туризма. 
Раздел 2. Повышение качества жизни населения и развитие со-
циальной сферы Верхнекетского района. 
2.1. Организация предоставления доступного качественного до-
школьного, общего среднего и дополнительного образования де-
тей 
Повышение эффективности и качества образования – одно из базо-
вых направлений реализации государственной политики, как в Рос-
сийской Федерации, так и на территории Верхнекетского района, 
нацеленное на обеспечение конкурентоспособности образования. 
Данная задача в Верхнекетском районе реализовывалась в рамках 
государственной программы «Развитие образования в Томской обла-
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сти». 
Дошкольное образование 
В Верхнекетском районе функционирует муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Верхнекетский детский 
сад» с 5 филиалами в поселениях Верхнекетского района с общим 
количеством групп – 31. Численность детей, посещающих МАДОУ, на 
начало 2021 года составляла 702 воспитанника, на конец 2021 года – 
650 воспитанников. Снижение численности детей, посещающих ДОУ, 
сложилось за счет комплектования групп с 1 июня 2021 года. 
При школах района функционирует 9 групп дошкольного образования, 
в том числе 3 группы полного дня и 6 групп кратковременного пребы-
вания (3-х часовых), количество воспитанников в которых, составило 
86 человек. 
В 2021 году было продолжено выполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки» в части обес-
печения 100-процентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. На территории Верхнекетского района 
актуальная очередь детей указанной возрастной категории отсутству-
ет. 
Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных об-
разовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 0 
- 7 лет по итогам 2021 года составила 49,3%. 
Дошкольные образовательные организации укомплектованы педаго-
гическими кадрами. Удельный вес численности педагогических работ-
ников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагоги-
ческое образование, в общей численности составил 100%. Все педа-
гоги своевременно повышают свой профессиональный уровень на 
курсах повышения квалификации в ТОИПКРО, РЦРО, ТГПК, курсы 
профессиональной переподготовки кадров в ТГПУ и проходят атте-
стационные испытания. 
Родительская плата за содержание (присмотр и уход) ребёнка в дет-
ском саду в 2021 году составляла в среднем 134 рубля в день. 
В отчетном году МАДОУ «Верхнекетский детский сад» работал в ре-
жиме трех инновационных площадок. 
Первая инновационная площадка действует   на уровне общего обра-
зования в соответствии с Концепцией развития математического об-
разования в России на основе комплексной программы математиче-
ского развития «Мате: плюс». 
Вторая инновационная площадка по теме «Создание в рамках соци-
ального партнерства с семьей открытого дошкольного учреждения, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие всех участников об-
разовательного процесса, посредством внедрения интерактивных 
форм». В течение учебного года родители с детьми работали с «Дет-
ским календарем», в который включены важнейшие для развития ре-
бенка виды деятельности: игра, продуктивная познавательно-
исследовательская деятельность и чтение художественной литерату-
ры, которые пропорционально и равномерно распределены в течение 
всего месяца и логически связаны друг с другом.  
Третья инновационная площадка «Центр экологического образова-
ния» на базе филиала №5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад». 
Опыт работы инновационной площадки был представлен на III Все-
российской научно-практической конференции «Непрерывное эколо-
гическое образование: проблемы, опыт, перспективы». 
Вместе с тем на базе МАДОУ «Верхнекетский детский сад» реализо-
вываются программы дополнительного образования, которые способ-
ствуют формированию познавательной, речевой, двигательной и 
творческой активности ребенка. Дополнительные образовательные 
услуги получают 217 детей. 
Профессиональный рост педагогов дошкольного образования   осу-
ществляется при их участии в конкурсах, в т.ч. профессионального 
мастерства, фестивалях, педагогических чтениях, конференциях раз-
ного уровня.  Директор МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Берез-
кина М.Л. приняла участие в региональном конкурсе руководителей 
образовательных организаций «Лидер образовательной организа-
ции», где заняла 4 место в номинации «Заведующий детского сада» и 
была удостоена денежной премии в размере 50 тыс. рублей. 
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» успешно прошел конкурсные 
испытания и включен в перечень Министерства просвещения Россий-
ской Федерации образовательных организаций, в которых созданы и 
функционируют театры. 
В целях подвоза детей, живущих в отдаленных микрорайонах р.п. Бе-
лый Яр, в детский сад имеются два автомобиля Газель. Подвозом 
пользуются 30 воспитанников.    
В целях обеспечения антитеррористической защиты объектов обра-
зования выполнены мероприятия противодействия деструктивным 
идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты: прове-
ден капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, си-
стемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
здании по адресу ул. Чапаева, 7, монтаж автономной системы экс-
тренного оповещения работников о потенциальной угрозе возникно-
вения или возникновения чрезвычайной ситуации в здании МАДОУ 
"Верхнекетский детский сад" по адресу ул. Рабочая, 5. 
В 2021 году установлены стационарные кнопки тревожной сигнализа-
ции в филиалах п. Степановка и п. Сайга. 
Для обеспечения безопасности организаций дошкольного образова-
ния приобретены металлоискатели в здания, расположенные в р.п. 
Белый Яр по адресам ул. Рабочая,5а, ул. Чапаева,7, ул. Ленина, 5, в 
п. Катайга по адресу ул. Кирова, 39А. 
Проведен ремонт электропроводки в здании филиала № 6 МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» в п. Степановка. 
В 2021 году Управлением образования Администрации Верхнекетско-
го района была проведена   независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятельности МАДОУ «Верхнекет-

ский детский сад» Верхнекетского района Томской области. 
По итогам исследования МАДОУ «Верхнекетский детский сад» вновь 
получило высокую оценку, набрав из 100 возможных баллов - 92,86 
(среднее значение по региону 86,47). 
Среднемесячная заработная плата работников составила 34 989,5 
руб. в месяц, что на 4,7 % выше среднемесячной заработной платы за 
2020 год в связи с ростом минимального размера оплаты труда учеб-
но-вспомогательного и обслуживающего персонала с 01.01.2021, ро-
стом средней заработной платы педагогических работников в 2021 го-
ду, в том числе среднемесячная заработная плата педагогического 
персонала составила 44 938,0 руб. в месяц, что на 9,0 % выше сред-
немесячной заработной платы за 2020 год. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Сохранение 100-процентного охвата услугами дошкольного образо-
вания детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Общее образование 
Развитие системы общего образования в 2021 году сконцентрировано 
на создании современной образовательной среды и предоставлении 
равных возможностей для получения образования. 
В 2021 году в Верхнекетском районе функционировало 7 учреждений 
основного общего и среднего образования и три филиала школ, из 
них 6 бюджетных и 1 автономное учреждение: МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Катайгинская СОШ», 
МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягоднинская СОШ», МАОУ «БСШ 
№ 2» и 1 школа-интернат: МБОУ «Клюквинская СОШИ». Все школы 
являются средними, в том числе 2 школы расположены в районном 
центре Верхнекетского района и 5 в сельских поселениях, 2 из кото-
рых – малокомплектные. 
Численность обучающихся в 2020-2021 учебном году составила 1874 
человек (с учетом УКП). По сравнению с прошлым учебным годом ко-
личество обучающихся уменьшилось на 15 человек в связи с ком-
плектованием классов в новом 2020-2021 учебном году. С 1 сентября 
2021 года обучающиеся занимаются в одну смену, кроме учащихся 
МАОУ «БСШ №2». 
Структура сети образовательных организаций соответствует запро-
сам населения. Среднесписочная численность работников школ рай-
она (без групп дошкольного образования при школах) за 2021 год со-
ставила 403 человека, средний возраст педагогических работников, 
включая учителей, - 43 года. 
В 2021 году успеваемость в освоении начального, основного и сред-
него образования составила: отличников учебы - 136 человек (8,3 % 
от общего числа учащихся), на «4» и «5» - 593 человека (36,3% от 
общего количества учащихся), неуспевающих 12 человек (0,3 % от 
общего количества учащихся), не аттестованы 6 человек (0,7 % от 
общего количества учащихся). В расчеты не вошли учащиеся 1-х 
классов. 
Качественная успеваемость в общеобразовательных организациях по 
итогам 2020-2021 учебного года составила 44,6%, что на 5,9 % ниже, 
чем в предыдущий учебный год. 
По итогам среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в 
Верхнекетском районе 10 выпускников получили федеральную ме-
даль «За особые успехи в учении»: 
МБОУ «Белоярская СОШ №1» - 2 медалиста;  
МБОУ «Катайгинская СОШ» - 2 медалиста; 
МБОУ «Сайгинская СОШ» - 1 медалист; 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» - 2 медалиста; 
МБОУ «Степановская СОШ» - 3 медалиста. 
В МБОУ «Степановская СОШ» 1 выпускник получил региональную 
медаль «За особые достижения в учении». 
5 июля 2021 года в большом зале районного Центра культуры и досу-
га Верхнекетского района состоялась традиционная церемония вру-
чения выпускникам школ медалей «За особые успехи в учении» и по-
четных премий Главы Верхнекетского района «Юные дарования», а 
также чествование выпускников, набравших высокие баллы по итогам 
выпускных испытаний. Почётные грамоты и денежные призы Главы 
Верхнекетского района «Юные дарования» в 2021 году были удостое-
ны в области общего образования четверо обучающихся, в области 
спорта – двое, в области дополнительного образования – один. Также 
за активную жизненную позицию – двое учащихся. 
Кроме этого, чествовали выпускников, набравших высокие баллы (81 
и выше) по результатам ЕГЭ. Высокие баллы набрали 14 выпускников 
из 41 выпускника, сдававших ЕГЭ. 
В 2020-2021 учебном году Всероссийская олимпиада школьников в 
Томской области включала 22 предмета. Обучающиеся Верхнекетско-
го района приняли участие в олимпиаде по 17 предметам: английский 
язык, биология, география, информатика, история, литература, мате-
матика, МХК, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия. 
Всего приняло участие во Всероссийской олимпиаде школьников:         
 - в школьном этапе (4-11 классы) – 516 учащихся, из них 185 призе-
ров и победителей;              
- в муниципальном этапе (7-11 классы) – 127 учащихся, из них 59 при-
зеров и победителей;        
- в региональном этапе (9-11 классы) - 15 учащихся, из них 4 призера 
и победителя. 
Три призера и один победитель регионального этапа награждены де-
нежными премиями и благодарностями депутата законодательной 
Думы Томской области 6 созыва Степана Николаевича Михайлова в 
присутствии родителей, педагогов и Главы Администрации Верхне-
кетского района Альсевич С.А. 
В рамках национального проекта «Образование» Верхнекетский рай-
он принял участие в трех региональных проектах: 
1.«Современная школа» - на базе МБОУ «Степановская СОШ» – от-
крытие «Точки роста» (центр образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей). 
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2.«Цифровая образовательная среда» - МБОУ «Катайгинская СОШ», 
МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШИ» (обновление 
материально- технической базы для внедрения цифровой образова-
тельной среды). 
3. «Успех каждого ребенка» - на базе МБОУ «Белоярская СОШ № 1» и 
МБОУ «Степановская СОШ» (создание новых мест дополнительного 
образования детей). Охват детей составил – 90 человек. Разработаны 
и реализуются программы естественно-научной направленности: 
«Творческая лаборатория», «Я - исследователь». 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» успешно прошло конкурсные испытания 
и включено в перечень Министерства просвещения Российской Феде-
рации образовательных организаций, в которых созданы и функцио-
нируют школьные театры. 
В 2021 году все общеобразовательные организации Верхнекетского 
района перешли на единый цифровой ресурс – электронный дневник 
«Сетевой Город. Образование». 
Первого сентября 2021 года МБОУ «Белоярская СОШ №1» торже-
ственно отметили День знаний и открытие школы после капитального 
ремонта. Заместитель Губернатора по внутренней политике и терри-
ториальному развитию Рожков А.М. проверил качество проведенных 
работ, а также поздравил учеников и педагогов с началом учебного 
года. 
С целью стимулирования творческой инициативы и новаторства мо-
лодых и начинающих  педагогов, выявления и распространения пере-
дового педагогического опыта наставничества, формирования пози-
тивного общественного мнения о современном педагоге, признания 
значительного личного вклада педагогов – наставников в поддержку 
молодых специалистов и начинающих учителей в  феврале 2021 года 
Управлением образования Администрации Верхнекетского района 
совместно с МБОУ «Белоярская СОШ №1» был проведен межмуни-
ципальный конкурс среди молодых (начинающих) педагогов и их 
наставников «Педагогический союз». 
По итогам конкурса «Педагогический союз» победителями стали Ба-
лякина Алена Игоревна и Тихонова Ирина Анатольевна – МАОУ 
«БСШ №2». 
На базе МБОУ «Белоярская СОШ №1» состоялся муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021».  
Победителем муниципального этапа конкурса профессионального ма-
стерства «Учитель года России - 2021» стала Алёна Игоревна Баля-
кина, учитель физики МАОУ «БСШ №2». 
В рамках реализации государственной программы «Развитие образо-
вания в Томской области» педагогическим работникам за классное 
руководство осуществляется ежемесячная доплата по десять тысяч 
рублей (с учетом районного и северного коэффициента). Вознаграж-
дение получили 112 педагогов. 
В общеобразовательных организациях Верхнекетского района (7 
школ) обучающиеся, получающие начальное общее образование, 
обеспечены бесплатным питанием (100% охват).  
Для МАОУ «БСШ №2» в октябре 2021 года приобретен новый школь-
ный автобус, который рассчитан на 23 посадочных места и полностью 
подготовлен для комфортной и безопасной перевозки детей.  Автобус 
оборудован спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, та-
хографом, проблесковыми маячками, системой видеонаблюдения (4 
камеры подключены к средствам навигации).  
В отчетном году проведены капитальные и текущие ремонты зданий и 
помещений образовательных учреждений Вернекетского района: ре-
монт системы теплоснабжения здания МБОУ «Ягоднинская СОШ» 
(демонтаж циркуляционного насоса, крана шарового; смена задвижек, 
балансировочных кранов, запорной арматуры; промывка трубопрово-
дов, промывка и прочистка радиаторов отопления; присоединение 
трубопроводов; установка вентилей, задвижек затворов, клапанов, 
переходных кранов); ремонт кирпичных пилонов здания МБОУ «Ягод-
нинская СОШ» (демонтаж: разборка кирпичных стен; монтажные ра-
боты: пробивка в кирпичных стенах отверстий; демонтаж козырька; 
устройство бетонной подушки; усиление пилонов металлическими 
конструкциями; облицовочные работы; ремонт пола в столовой зда-
ния МБОУ «Клюквинская СОШИ» (разбор покрытий полов из линоле-
ума; демонтаж и устройство цементных стяжек; устройство покрытий 
на цементном растворе из плиток для полов; устройство плинтусов; 
затирка межплиточных швов); замена окон в пришкольном интернате 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» (демонтаж и установка оконных блоков, 
подоконных досок; монтажные работы; отделочные работы), в том 
числе оказание услуг по строительному контролю по замене окон в 
пришкольном интернате. 
В 2021 году были установлены стационарные кнопки тревожной сиг-
нализации в следующих образовательных организациях: МБОУ 
«Ягоднинская СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Степанов-
ская СОШ», МБОУ «Катайгинская СОШ», МБОУ «Клюквинская СО-
ШИ» и в филиале МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п. Центральный, в  
филиалах МБОУ «Белоярская СОШ №1» в с. Палочка и в п. Лисица.  
Для обеспечения безопасности все образовательные организации 
обеспечены металлоискателями.  
В общеобразовательных организациях реализуются программы до-
полнительного образования, которые позволяют обучающимся при-
обрести и максимально реализовать потребность в познании и твор-
честве, самореализоваться и самоопределиться личностно и профес-
сионально. На 31.12.2021 года охват детей программами дополни-
тельного образования составил 1237 человек, из них в 1 объединении 
занимаются 808 детей. 
С 01.09.2021 года во всех общеобразовательных организациях Верх-
некетского района внедрены и реализуются рабочие программы вос-
питания обучающихся.   
Одним из нововведений современной образовательной системы яв-
ляется профильное образование в старших классах школы. Общее 
количество общеобразовательных организаций в Верхнекетском рай-

оне, осуществляющих профильное обучение – 7. Количество обуча-
ющихся, охваченных профильным обучением – 142 человека. 
Среднемесячная заработная плата работников школ за 2021 год со-
ставила  40 772,5 рублей в месяц , что на 7,2 % выше среднемесячной 
заработной платы за 2020 год в связи с ростом МРОТ с 01.01.2021 и 
ростом средней заработной платы педагогических работников с 
01.01.2021, в том числе среднемесячная заработная плата педагоги-
ческого персонала – 48 966,7 рублей, что на 8,3 % выше среднеме-
сячной заработной платы педагогического персонала за 2020 год в 
связи с ростом средней заработной платы педагогических работников 
в 2021 году. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Реализация Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации (выплата вознаграждения 
за классное руководство, обеспечение горячим питанием школьников 
1 – 4 классов). 
2.Обеспечение транспортной безопасности детей.   
3.Обеспечить реализацию национального проекта «Образование». 
4.Обеспечить антитеррористическую защищенность образовательных 
организаций района (исполнение решений Верхнекетского районного 
суда). 
5.Обеспечить вхождение образовательных организаций Верхнекет-
ского района, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования в проект «Развитие пространственного мышления до-
школьников как основы формирования естественно-научных, цифро-
вых и инженерных компетенций человека будущего». 
6.Разработка проектно-сметной документации на капительный ремонт 
МБОУ «Степановская СОШ». 
7.Решение вопросов кадровых дефицитов: участие в федеральной 
программе «Земский учитель», заключение договоров на целевое 
обучение. 
8.Продолжить работу по повышению роста профессиональной компе-
тентности педагогических и руководящих кадров. 
9.Обеспечить внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 
01.09.2022 г. с 1-го по 5-ые классы 
Дополнительное образование детей 
Значительную роль выявления и развития способностей и талантов 
детей играет система дополнительного образования. 
В настоящее время все организации Верхнекетского района, предо-
ставляющие детям услуги дополнительного образования, являясь по-
ставщиками образовательных услуг, прошли регистрацию в информа-
ционной системе навигатора дополнительного образования.   
Внешкольная работа с детьми представлена тремя муниципальными 
автономными учреждениями дополнительного образования: МАУ ДО 
«Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской области, 
ОГАОУ ДО «Детская школа искусств» и МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова.  
С 1 января 2019 года муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 
(МАОУ ДО «ДШИ») находится в ведомстве культуры. 
В 2021 году доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, в общей численно-
сти детей данной возрастной группы составила 70,7% (2140 челове-
ка). Программы реализуются по направлениям: художественно-
эстетическая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, 
физкультурно-спортивная, научно-техническая. Большая часть детей 
занимаются в двух и более детских объединениях. Наибольшая доля 
охвата программами дополнительного образования приходится на 1-9 
классы. В охват включены воспитанники ОГАОУДО «Детская школа 
искусств» Верхнекетского района Томской области. 
МАУ ДО РДТ 
В 2020-2021 учебном году в МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района 
Томской области   работало 58 детских объединений, из них 3 по до-
полнительным общеразвивающим программам для детей в возрасте 
от 5 до 7 лет.  
Охват детей программами МАУ ДО «РДТ» на 31.12.2021 составляет 
577 человек. Из них дети, которые занимаются в одном объединении- 
381 чел.).  В 2020-2021 учебном году обучалось 49 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, из них 8 детей-инвалидов (это на 4% 
больше, чем в 2020 году). 
В отчетном году реализовывались 35 дополнительных общеобразова-
тельных программ (в 2019-2020 учебном году - 30 программ). 
В 2021 году МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской области 
обучающимся оказана муниципальная услуга «Реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ», исполнение составило 100 % 
при плане в 3 080 223 человеко-час. 
Распоряжением Департамента общего образования Томской области 
и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области 21.06.2021 МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района 
Томской области присвоен статус «Центра экологического образова-
ния и формирования экологической культуры на 2021-2025 годы. На 
базе центра экологического образования проведены:  районная  эко-
логическая конференция  школьников и студентов «Экология от А до 
Я», районный семинар  для педагогов «Среда для экологического об-
разования и воспитания детей и молодежи Верхнекетского района» в 
рамках реализации проекта «Экология»,  районный  дистанционный   
конкурс плакатов «Сохраним лес от пожара!», мероприятия в рамках  
Всероссийского фестиваля  «Праздник эколят — молодых защитников 
природы», экологическая тропа «Чудеса природы Белоярья», водо-
охранная акция «Чистый берег» и другие мероприятия.   
Продолжается работа по реализации регионального проекта «Форми-
рование благоприятной медиаобразовательной среды в системе об-
щего образования Томской области». В 2020-2021 учебном году со-
стоялся районный фестиваль мультимедийной продукции для детей и 
педагогов «Мы из будущего!» «Вспомним героев своих», конкурсе со-
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циальных роликов «Дорога в будущее». 
Доля детей, участвующих в выставках, концертах и конкурсах различ-
ного уровня составила - 42% (из них 40 % не ниже районного уровня). 
В 2020-2021 учебном году проведено 57 мероприятий. Налажено со-
трудничество с детской библиотекой и школами. Ребята посетили от-
деление ГАИ, лесоохраны. В течение года проведено 45 мероприятий 
внутри объединений, в том числе с привлечением родителей, 10 ви-
деоконцертов, 4 районных семинара.   
В 2021 году МАУ ДО «РДТ» получило грант в рамках реализации про-
граммы непрерывного экологического образования на территории 
Верхнекетского района в сумме 45,0 тыс. рублей, который был 
направлен на обновление материально-технической базы учрежде-
ния. Также из резервного фонда Администрации Томской области де-
путатами Законодательной Думы Томской области выделены 245 тыс. 
рублей на улучшение материально-технической базы. На указанные 
средства приобретены телевизор, швейная машина, клеевые писто-
леты, строительный фен, гимнастические маты, наборы для робото-
техники, микроскопы, магнитные доски. 
Среднемесячная заработная плата работников по МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района Томской области за 2021 год составила 42 
261,0 рублей в месяц, что на 3,4 % выше уровня заработной платы в 
2020 году в связи ростом МРОТ с 01.01.2021, в том числе среднеме-
сячная заработная плата педагогического персонала – 46 217,0 руб., 
что на 9,6 % выше уровня заработной платы в 2020 году. 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова 
На 1 января 2022 года в МАОУ ДО ДЮСШ А. Карпова обучается 428 
воспитанников по 8 отделениям спорта: баскетбол, волейбол, каратэ, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, футбол, шахматы в посел-
ках Белый Яр, Сайга, Степановка и Клюквинка.  
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами и программами спортивной подготовки в общей числен-
ности детей и молодежи от 5 до 18 лет, составил 14,9%.  
Одной из отличительной особенности школы является материально-
техническая база, которая включает в себя 15 спортивных сооруже-
ний, четыре из которых: физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном «Радуга», спортивно-оздоровительный комплекс «Кеть», 
стадион и лыжная база включены во Всероссийский реестр объектов 
спорта.  
В 2021 году в 22 соревнованиях муниципального, межмуниципального 
и регионального уровней приняли участие 568 обучающихся и заняли 
9 призовых командных мест, из них 4 – 1 места. 
Наиболее значимые соревнования: 
-    первенство Томской области по баскетболу среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений – 2 место; 
- традиционный межмуниципальный турнир по футболу на призы де-
путата Законодательной Думы Томской области Френовского – 1 ме-
сто.  
В 2021 году 98 обучающихся выполнили нормативы спортивных раз-
рядов. 
За особые достижения в спорте 2 спортсмена школы награждены гра-
мотой Главы Верхнекетского района. 
В 2021 году МОАУ ДО «ДЮСШ А. Карпова» оказаны следующие му-
ниципальные услуги детям – обучающимся в ДЮСШ: 
1) «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - ис-
полнение составило 27 254 человеко-часов, что составляет 85,4% при 
утвержденном плане 31 900 человеко-часов; 
2) «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта» - исполнение составило 55 
206 человеко-часов, что составляет 78,9% при утвержденном плане 
70 000 человеко-часов. Невыполнение муниципального задания по 
данной муниципальной услуге связано с запретом на образователь-
ный процесс в очной форме с 01.05.2021 по 10.05.2021, с 24.09.2021 
по 07.10.2021, с 30.10.2021 по 07.11.2021. В силу спортивной специ-
фики на отделениях командных игровых видов спорта (баскетбол, во-
лейбол, футбол) в дистанционном формате не мог быть выполнен 
большой объем учебной нагрузки по технико-тактической подготовке, 
соревновательной и судейской практике. 
Среднемесячная заработная плата работников за 2021 год составила 
36 086 рублей в месяц, что на 5,6% выше среднемесячной заработной 
платы за 2020 год, в том числе среднемесячная заработная плата пе-
дагогического персонала – 44 752,5 рублей, что на 8,4% выше уровня 
среднемесячной заработной платы в 2020 году, среднемесячная за-
работная плата среднего медицинского персонала составила 42 186,4 
рублей, что на 2,3% выше уровня среднемесячной заработной платы 
среднего медицинского персонала в 2020 году, среднемесячная зара-
ботная плата врачей составила 66 110,3 рублей, что на 4% выше 
уровня среднемесячной заработной платы врачей в 2020 году. Рост 
среднемесячной заработной платы обусловлен увеличением МРОТ с 
01.01.2021 г. и ростом средней заработной платы в рамках мероприя-
тий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской 
области» в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников, врачей, среднего медицинского персонала в 2021 по срав-
нению с 2020 г., а также в связи с выплатой компенсации за неисполь-
зованный отпуск при увольнении врача. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Привлечение новых тренеров. 
2.Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-
полнительным образованием. 
Летний отдых 
Наиболее распространенной и популярной формой отдыха для детей 
и родителей традиционно продолжают оставаться лагеря с дневным 
пребыванием детей, организованные на базе общеобразовательных 
организаций. 
В 2021 году планировалось охватить отдыхом и оздоровлением 1227 
детей, однако с эпидемиологической обстановкой, охвачено отдыхом 

646 детей, исполнение составило 52,6 %. Из них в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей отдохнуло и оздоровилось 603 
ребёнка. В оздоровительных загородных лагерях «Восход» и «Ого-
нёк» отдохнуло 43 ребенка.  
Опека и попечительство 
Одной из приоритетных задач в деятельности органа опеки и попечи-
тельства, функции которого исполняет Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского района, является реализация на терри-
тории Верхнекетского района государственной политики по защите 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, про-
филактика социального сиротства, развитие семейных форм устрой-
ства. 
Большое внимание уделяется развитию приоритетных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, прежде всего, пе-
редача их в семью (усыновление, опека, приёмная семья), а также во-
просам профилактики социального сиротства. 
Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без по-
печения родителей, ведут учёт таких детей в порядке, установленном 
законодательством, и обеспечивают защиту их прав и интересов. 
Общая численность выявленных детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Верхнекетского района зна-
чительно снизилась за последние три года.  
  2019 год 2020 год 2021 год 
Количество выяв-
ленных детей, 
(всего) 

13 чел. 8 чел. 3 чел. 

их них переданы в 
семью 

в заме-
щаю-
щую 
семью 

в органи-
зацию для 
детей-
сирот 

в заме-
щаю-
щую 
семью 

в органи-
зацию для 
детей-
сирот 

в заме-
щаю-
щую 
семью 

в организа-
цию для де-
тей-сирот 

11 2 3 5 3 0 

Всего на территории района в замещающих семьях воспитывается 79 
детей, из них под опекой, попечительством – 18 человек (16 семей), в 
приёмных семьях - 61 человек (32 семьи). 
Из 79 детей 3 ребенка имеют инвалидность. 
За последние 3 года наблюдается снижение общей численности де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные 
приведены в таблице: 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 
Общая численность детей 
- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, человек 

96 87 79 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пере-
данным на воспитание в замещающие семьи, выплачиваются денеж-
ные средства на их содержание до достижения совершеннолетия в 
размере 9100 рублей ежемесячно. 
Приёмным родителям выплачивается вознаграждение, размер кото-
рого зависит от количества принятых на воспитание детей, наличия 
хронических заболеваний у ребёнка или ограниченных возможностей 
здоровья. 
а) за воспитание одного ребёнка – 4 300 рублей; 
б) за воспитание двух детей – 8 600 рублей; 
в) за воспитание трёх детей – 12 900 рублей; 
г) за каждого последующего ребёнка-по 2870 рублей. 
При условии принятия на воспитание более двух приёмных детей 
производится выплата вознаграждения также второму приёмному ро-
дителю за каждого дополнительного ребёнка - по 2870 рублей. 
За каждого взятого на воспитание ребёнка, страдающего хронически-
ми заболеваниями, ребёнка с ограниченными возможностями здоро-
вья, ребёнка-инвалида, ежемесячно производится выплата дополни-
тельного вознаграждения одному из приёмных родителей в размере 
720 рублей. 
На перечисленные суммы производится начисление районного и се-
верного коэффициентов. 
При передаче ребёнка в семью опекуну выплачивается единовремен-
ное денежное пособие в размере 28 329,48 рублей. В 2021 году такое 
пособие получили 7 человек. 
При выпуске ребёнка из образовательного учреждения выплачивает-
ся единовременная денежная пособия в размере 49 306 рублей на 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём и оборудованием. 
В 2021 году такую выплату получили 7 человек. 
С целью осуществления надзора за деятельность опекунов и попечи-
телей проводятся плановые и внеплановые проверки условий прожи-
вания подопечных в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах осуществления опе-
ки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 
При проведении проверок осуществляется оценка жилищно-бытовых 
условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и со-
блюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков 
самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспе-
чить потребности развития подопечного. Результата контроля отра-
жаются в соответствующих актах. За 2021 год специалистами отдела 
опеки и попечительства проведено 190 проверок условий проживания 
подопечных. 
Отстранений опекунов и попечителей от обязанностей в 2021 году не 
было. 
В соответствии с действующим законодательством граждане, желаю-
щие принять на воспитание ребёнка в семью, обязаны пройти обуче-
ние в Школе приёмных родителей. На территории Верхнекетского 
района Школа приёмных родителей находится на базе Управления 
образования Администрации Верхнекетского района, занятия прово-
дят специалисты ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей». В 2021 году обучение прошли 5 человек, из них за-
ключение получили 2 человека, приняли на воспитание в семью ре-
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бёнка 1   человек. 
В соответствии с распоряжением Департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области от 14.09.2016 №289-р «Об утверждении По-
рядка осуществления деятельности по сопровождению семей» специ-
алисты ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей» осуществляют сопровождение замещающих семей в целях со-
здания условий для сохранения приёмных семей, семей опекунов (по-
печителей), усыновителей и профилактики возврата ребёнка в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 
Соглашение о безвозмездном сопровождении семьи, принявшей на 
воспитание ребёнка (детей), оставшегося (-ихся) без попечения роди-
телей заключено со всеми опекунами. 
Основная цель сопровождения замещающей семьи - предотвращение 
семейного неблагополучия и отказов от детей в замещающих семьях.  
Для реализации мероприятий по сопровождению замещающих семей 
создан консилиум по работе с семьей, куда входят специалисты 
службы сопровождения, специалисты отдела опеки и попечительства 
и представители образовательных организаций. В 2021 году проведе-
но 11 заседаний консилиума. 
Замещающие семьи принимают активное участие в различных кон-
курсах, мастер-классах, семейных соревнованиях и других мероприя-
тиях. 
В 2021 году в рамках празднования «Дня семьи» была проведена раз-
влекательная игра для замещающих семей «Сто к одному», а в рам-
ках празднования «Дня матери» организована выставка рисунков и 
фотографий на тему «Мама глазами ребёнка». 
Ежегодно приёмные семьи из Верхнекетского района принимают уча-
стие в Областном фестивале замещающих семей «Подарим тепло 
детям». В 2021 году в областном фестивале принимала участие се-
мья Клюевых. 
Основной причиной сиротства является асоциальное поведение ро-
дителей. 
На территории района проводится межведомственная работа органов 
и учреждений в сфере профилактики безнадзорности и социального 
сиротства и устранению причин нарушения прав и законных интере-
сов детей. 
За 2021 год в отдел опеки и попечительства Управления образования 
Администрации Верхнекетского района поступило 23 сигнала о воз-
можном нарушении прав и законных интересов детей, из них:  
-5 из образовательных организаций,  
-7 из медицинских организаций, 
- 9 из ПДН ОМВД России по Верхнекетскому району в Томской обла-
сти; 
 -2 сигнала подали граждане. 
 В результате проверки все 23 сигнала подтвердились и в отношении 
23 семей были открыты «случаи» по работе с семьей и детьми, нуж-
дающимися в государственной защите.  
В отношении 3 семей открыты «случаи» с высоким уровнем риска, 20 
семей открыты «случаи» со средним уровнем риска.  
За 2021 год в отношении 19 семей была прекращена работа в связи с 
положительной динамикой в отношении 15 семей, в связи с отрица-
тельной динамикой в отношении 2 семей (лишение и ограничение ро-
дительских прав) и в связи с переменой места жительства в отноше-
нии 2 семей. 
На 01.01.2022 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 
27 семей (в них проживает 62 ребёнка). 
Не реже 1 раза в месяц проводятся межведомственные консилиумы 
по работе с семьей и детьми. В 2021 году проведено 13 консилиумов.  
В рамках работы с семьёй оказывается помощь в трудоустройстве, в 
оформлении социальных выплат, в устройстве детей в ДОУ, в органи-
зации оздоровления детей и обеспечения летнего отдыха несовер-
шеннолетних и досуговой деятельности во внеурочное время, а также 
оказывается содействие в лечении законных представителей детей в 
лечении от алкогольной зависимости. 
 В 2021 году по программе «Обеспечение безопасности населения 
Томской области» 3 человека прошли кодирование от алкогольной 
зависимости по выделенным квотам и 8 человек прошли лечение и 
реабилитацию в ОГБУЗ «ТОНД». 
Социальные услуги семьям с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, также оказывают учреждения: ОГКУ «Центр помощи 
семье и детям Колпашевского района, ОГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Асиновского рай-
она», ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный для детей с органи-
ческим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики». 
За 2021 год социальные услуги получили 32 ребёнка, которые были 
помещены в вышеуказанные учреждения по различным основаниям. 
С исковыми заявлениями о лишении родительских прав специалисты 
отдела опеки и попечительства обращаются только в исключительных 
случаях, когда принятые меры не приводят к положительным резуль-
татам. 
В 2021 году исковые заявления в защиту прав несовершеннолетних 
были предъявлены в суд в отношении 20 детей. 
По состоянию на 31.12.2021 в список  детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к ка-
тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, включены 69 человек, из них 
право на обеспечение жилыми помещениями возникло у 51 человека, 
из них у 41 человека в возрасте от 18 до 23 лет и у 10 человек в воз-
расте от 23 лет и старше. 

В 2021 году Белоярским городским поселением было приобретено 2 
жилых помещения на общую сумму 2,5 млн. рублей. 
За отчетный год проведено 42 проверки использования жилых поме-
щений и (или) распоряжения жилыми помещениями, нанимателями 
или членами семьи нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей и 56 проверок жилых помещений, 
представленных детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, по договору найма специали-
зированных жилых помещений. 
На учёте в отделе опеки и попечительства на конец 2021 года состоя-
ло 17 граждан, признанных судом недееспособными, и 1 гражданин, 
ограниченный в дееспособности. 
12 недееспособных граждан проживает с опекунами, 5 проживают от-
дельно. 
За 2021 год проведено 25 плановых проверок в целях осуществления 
надзора за деятельностью опекунов, отстранений опекунов от обя-
занностей не было. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Профилактика социального сиротства, сохранение кровной семьи 
для ребёнка, как одно из основных прав, которое должно быть обес-
печено государством. 
2.Усиление работы по привлечению ресурсных кандидатов в замеща-
ющие родители. 
3.Обеспечение оптимальных условий для жизни, воспитания и содер-
жания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченных судом в дееспособности. 
4.Исполнение действующего законодательства в области защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа. 
2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы 
творчества и развитие культурного и духовного потенциала 
населения, сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия района.   
Деятельность в сфере культуры направлена на обеспечение макси-
мальной доступности граждан к культурным благам.  
Сфера культуры в Верхнекетском районе представлена МАУ «Культу-
ра», которое объединяет 9 учреждений культурно-досугового типа на 
752 посадочных места, а также краеведческий музей с основным 
фондом - 3040 экспонатов. В целях обеспечения доступности органи-
заций культуры путем оптимального размещения сети организаций 
культуры с учетом норм минимально необходимых видов организаций 
культуры и нормативов обеспеченности населения организаций куль-
туры с 25.01.2021 в п. Дружный закрыт клуб.  
Уровень фактической обеспеченности населения Верхнекетского рай-
она клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потреб-
ности – 81,8 %. 
Число участников в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
учреждениями культуры за 2021 год, составляет 28 816 человек. 
За 2021 год МАУ «Культура» провела 721 мероприятие (в 2020 году – 
374). 
В течении отчетного года МАУ «Культура» принимало участие в меро-
приятиях различного уровня: международных конкурсах-фестивалях 
«Кубок Виктории», «Роза ветров», «Таланты России», «Таланты Евра-
зии». В рамках Губернаторского фестиваля творческие коллективы и 
специалисты приняли участие в восемнадцати жанровых конкурсах и 
выставках.  
Проведены юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию р.п. Бе-
лый Яр, п. Клюквинка и п. Палочка. 
МАУ «Культура» - победитель всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика. Партнёрская сеть» Фонда Тимченко с проектом «МЕДвиже-
ние». Выигранный Грант позволил добавить новые формы работы, 
благоустраивать стационарную площадку, пополнить материально 
техническую базу и проводить обучение для инициативных жителей 
Верхнекетского района. Проект набирает обороты, не смотря на огра-
ничения, удалось провести в очном формате достаточно много собы-
тий, которые безусловно дали свои результаты: 
- проведено 10 медвежьих воскресений. Посетители мероприятий - 
мамы и дети, бабушки и внуки, а также жители поселка. Всего 182 по-
сетителя, 6 учреждений-организаторов; 
- благодаря учебному курсу «Экскурсия от замысла до туриста», раз-
работано 4 экскурсионных маршрута и 1 экскурсионно-игровая про-
грамма для детей. Экскурсии востребованы жителями и гостями. Про-
ведено 10 экскурсий, которые посетили 58 участников; 
- выявлены 4 новые точки показа (личные коллекции, гастрономия). 
Жители начинают проявлять интерес к туристам. Готовы встречаться 
и рассказывать людям о своей коллекции, о своем хобби; 
- провели районный конкурс сувенирной продукции при поддержке 
Администрации Верхнекетского района, на котором выявлено более 
10 творческих людей. 
- проведены обучающие курсы в 4 направлениях для активных жите-
лей района - 84 обучающихся. Результатом являются новые компе-
тенции, новое сувенирное направление, один частный экскурсовод, 5 
написанных заявок в Фонд Потанина;  
- новое направление - «Театр на подушках». Участниками театраль-
ной студии поставлены 5 эвенкийских сказок. Премьера ежемесячно. 
Сказки рассчитаны на самых маленьких зрителей от 3 до 8 лет. Спек-
такли посетили 120 ребятишек. 
В клубах и Домах культуры района работают 34 клубных формирова-
ний различной направленности: хореография и вокал, театральное и 
игровое творчество. Три коллектива «Ансамбль танца «Северные зо-
ри», Вокальный ансамбль «Встреча» и вокальный ансамбль «Элегия» 
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имеют звание «народный».  Игровой клуб «Доминошки» - образцовый 
детский коллектив.  
Работники краеведческого музея А.Колеватова и И.Ванеева стали по-
бедителями всероссийского конкурса «Культурный след». Это конкурс 
идей для новых достопримечательностей. Они придумали арт-объект 
по мотивам эвенкийских сказок. Благодаря поддержке верхнекетцев, 
идея работников музея получила реальное воплощение. Воплотили 
идею и обеспечили установку скульптуры томичи – мастера Олег Ан-
тух и Сергей Бычков. Открытие скульптуры состоялось 12 декабря, в 
День медведя, на уличной площадке детской библиотеки. За идею 
верхнекетского арт-объекта проголосовал 1291 человек. 
За отчетный год музеем проведено 5 выставок различной направлен-
ности, также проводились мастер-классы, участниками которых, стали 
109 человек. 
Краеведческий музей переехал в новые помещения. 
МАУ «Культура» ведет работу по развитию туризма. Благодаря уча-
стию Верхнекетского района в региональных конкурсах, направленных 
на развитие туризма в районе, появились первые знаки туристической 
навигации и информационные стенды о достопримечательностях, 
приобретен снегоход «Варяг» для проведения охотничьих соревнова-
ний. 
В 2021 году благодаря победе в Губернаторском фестивале народно-
го творчества МАУ «Культура» получило 700 тыс. рублей. За счет 
средств удалось частично оснастить зрительный зал новым световым 
оборудованием. 
За счет внебюджетных и бюджетных средств отремонтирован пол в 
зале Дома культуры п.Сайга, за счет средств местного бюджета про-
веден ремонт уличной сцены в р.п. Белый Яр. 
С большим количеством мероприятий в онлайн и очном формате бы-
ли проведены День Победы и юбилеи поселков Палочка, Клюквинка и 
Белый Яр. 
В рамках реализации проекта изготовлена и установлена архитектур-
ная композиция «Стена памяти». 
В марте 2022 года из муниципального автономного учреждения 
«Культура» путем реорганизации выделено муниципальное автоном-
ное учреждение «Верхнекетская централизованная библиотечная си-
стема». 
Муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская централизо-
ванная библиотечная система» объединяет 13 библиотек: 11 сель-
ских, 1 центральная и 1 детская. 
Удельный вес населения, являющихся читателями библиотек, со-
ставляет 45,2 % (в 2020 году – 37,2 %). 
Уровень фактической обеспеченности населения Верхнекетского рай-
она библиотеками от нормативной потребности составляет 108,33%. 
В течение года в библиотеках были проведены мероприятия культур-
но-просветительской направленности на самые разные темы с ис-
пользованием традиционных и новых формы. Всего проведено 1744 
мероприятия, из них крупных массовых – 169, обзоров, бесед – 657, 
книжных выставок- 918. 
На базе библиотек функционирует 18 клубных объединений.  В 2021 
году в виду ограничительных мероприятий работа некоторых из них 
была приостановлена. 
Кроме того, библиотеки района принимали активное участие в район-
ных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных 
конкурсах, демонстрируя высокий уровень подготовки работ. Принято 
участие в 32 конкурсах и 19 акциях. 
В 2021 году 15 специалистов библиотек обучились по 9 программам 
повышения квалификации. 
Объем фонда библиотек района на конец 2021 года составляет 109 
451 экземпляр, это на 5758 экземпляров меньше, чем в 2020 году (115 
209 экземпляров). Причины сокращения фонда библиотеки: недоста-
точное поступление новых изданий, списания устаревших изданий. 
Библиотеки района пополнили свои книжные фонды на 2,5 тыс. эк-
земпляров изданий. В отчетном году библиотека в п. Клюквинка под-
ключена к сети Интернет.  
В рамках реализации национального проекта «Культура» в целях мо-
дернизации и внедрения эффективных моделей управления на базе 
детской библиотеки за счет средств областного бюджета создана мо-
дельная библиотека. За счет средств местного бюджета проведен те-
кущий ремонт детской библиотеки. Заменены окна, двери, крыльцо, 
пандус, проведен косметический ремонт. 
В отчетном году у библиотечной системы появился официальный 
сайт. У библиотек появилась возможность представлять читателям 
виртуальные выставки, новости, викторины, тесты, статьи, книжные 
обзоры. 
5 библиотек имеют 11 аккаунтов в социальных сетях. За год было 
сделано 896 публикаций. 
В 2021 году в районной газете «Заря Севера» опубликовано 28 статей 
о работе библиотеки. 
Уровень среднемесячной заработной платы работников культуры за 
2021 год составляет 45 910,7 рублей. Прирост среднемесячной зара-
ботной платы работников культуры к уровню 2020 года составил 2,3%. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Проведение капитального ремонта Дома культуры в п. Степановка в 
рамках национального проекта «Культура» регионального проекта 
«Культурная среда». 
2.Проведение мероприятий, посвященных Году культурного наследия. 
3.Завершение проекта «Стена Памяти». 
4.Участие в областных и всероссийских мероприятиях. 
5.Участие в грантовых конкурсах; 
6. Продолжение работы по продвижению и популяризации имиджа 
Верхнекетского района. 
7.Модернизация библиотек, создание модельной библиотеки на базе 
центральной библиотеки в р.п. Белый Яр. 
2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта        
Физическая культура и спорт 
Главная задача района в области физической культуры и спорта - со-
здание условий, обеспечивающих равные возможности жителям 
Верхнекетского района вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, и способствующих по-
вышению конкурентоспособности спорта. 
Развитие физической культуры и спорта в районе осуществляется в 
рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области», регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демогра-
фия», а также муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2023 годы». 
За шесть лет в Верхнекетском районе почти в два раза увеличилась 
доля населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, по итогам 2021 года доля составила 41,1 % (6116 че-
ловек) от численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет, 
что на 6 % выше чем в 2020 году. 
Данная статистика свидетельствует о том, что интерес к здоровому 
образу жизни, физической культуре и спорту растет. 
В рамках национального проекта «Демография» и регионального про-
екта «Спорт – норма жизни», целью которого является увеличение 
доли граждан систематически занимающихся физической культурой и 
спортом на территории района работают 17 инструкторов по спорту 
которые ведут занятия по футболу, баскетболу, волейболу, лыжам, 
скандинавской ходьбе, шахматам и шашкам, настольному теннису, 
аквааэробике, пауэр йоге, хоккею, бодифлексу. Появились новые ви-
ды физкультурных занятий - танцевальная аэробика и пауэрлифтинг. 
Количество систематически занимающихся составляет 2545 человек, 
что составляет 17,1% от численности населения района в возрасте от 
3 до 79 лет. 
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в районе – 90% 
от нормативной потребности, что на 2,1 % больше уровня 2020 года, в 
том числе: 
1 стадион (р.п. Белый Яр); 
20 плоскостных сооружения (р.п. Белый Яр, п.п. Степановка, Клюквин-
ка, Сайга); 
12 спортивных залов (р.п. Белый Яр, п. Степановка, п. Клюквинка, п. 
Сайга, п. Ягодный, п. Палочка, п. Лисица); 
1 плавательный бассейн (р.п. Белый Яр); 
1 лыжная база (р.п. Белый Яр); 
1 тир (р.п.Белый Яр); 
5 площадок ГТО (р.п. Белый Яр, п.п. Степановка, Сайга, Катайга, 
Клюквинка). 
Два спортивных объекта (бассейн и спорткомплекс) включены во Все-
российский реестр спорта. Четыре спортивных объекта (бассейн «Ра-
дуга», спорткомплекс «Кеть», стадион «Юность», лыжная база) про-
шли Всероссийскую сертификацию объектов спорта. 
Не смотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, в 2021 
году было проведено 14 официальных муниципальных и межмуници-
пальных спортивных и физкультурных мероприятий: соревнования по 
стритболу «Оранжевый мяч», по футболу памяти Александра Таба-
чинского, по волейболу памяти Бориса Лиханова и Александра Ново-
крещеннова. Сборные команды Верхнекетского района по плаванию, 
футболу, баскетболу, волейболу, ГТО приняли участие в 11 офици-
альных региональных спортивных и физкультурных мероприятиях, где 
участвовали более 200 верхнекетцев.  
Более 50 физкультурно-спортивных мероприятия провели инструкто-
ры по спорту по месту жительства, в них приняли участие более 1200 
человек: в р.п. Белый Яр, п. Катайга, п. Степановка, п. Клюквинка, п. 
Сайга, п. Ягодный, с. Палочка («Лыжня России 2021», «Кросс нации»,  
соревнования по хоккею, зимнему футболу, баскетболу, настольному 
теннису, соревнования по футболу, по волейболу, соревнования по 
стритболу «Оранжевый мяч», шахматам и настольному теннису, по-
священные Дню молодежи и Дню физкультурника). 
В 2021 году в районе продолжалось внедрение комплекса ГТО. На ба-
зе МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова действует Центр тестирования ГТО.  
В 2021 году более 300 человек приняли участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и получили 159 знаков отличия ГТО (46 золото, 70 серебро, 
43 бронза), 2 из которых  получили дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.  
Традиционным мероприятием в рамках фестиваля ФВСК ГТО стала 
Спартакиада среди воспитанников дошкольных учреждений «Малы-
шок». В спартакиаде приняли участие четыре детских сада, это более 
40 воспитанников.   
Сборная команда Верхнекетского района стала бронзовым призером 
III областного летнего фестиваля ГТО, а чемпионами в личном зачете 
стали Наталья Коркина и Надежда Воробьева.    
Осенью, сборная команда района, которую представляла команда 
МБОУ «Белоярская СОШ №1», стала чемпионом VI детского област-
ного телепроекта по программе ГТО «Будь ГоТОв!».    
 В неофициальном рейтинге муниципальных образований Томской 
области по реализации ВФСК ГТО наш район занимает 2 место. 
В феврале сборная команда юношей стала серебряным призером ре-
гионального этапа Всероссийских соревнований по баскетболу «КЭС-
БАСКЕТ».  
Сборная команда по футболу «Белый Яр» порадовала верхнекетцев 
своими успехами, став обладателем Большого Кубка области по фут-
болу среди команд массовой лиги, а осенью стала чемпионом межре-
гионального турнира по мини-футболу памяти Александра Табачин-
ского.  
В традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню По-
беды приняли участие 38 команд из Белоярских школ, филиала ОГБ-
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ПОУ «АТпромИС», трудовых коллективов, после проведения эстафе-
ты участники соревнований приняли участие в акции «Отожмёмся за 
Победу!», где отжались 1388 раз.  
Спартакиада трудовых коллективов, посвященная 90-летию Белого 
Яра, объединила более 100 спортсменов из 10 организаций и учре-
ждений. 
Семен Богдан – мастер спорта, стал серебряным призером Первен-
ства России и абсолютным победителем Чемпионата Томской обла-
сти по пауэрлифтингу.  
Трофим Снегирев – мастер спорта, стал чемпионом открытых регио-
нальных соревнований по лыжным гонкам на 50 км и серебряным 
призером на 30 км. 
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
приобретен спортивный инвентарь для спортивной школы в целях 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд на 
сумму 465 тыс. рублей. На выделенные средства приобретена и уста-
новлена малобюджетная спортивная площадка для подготовки и сда-
чи нормативов ГТО в поселке Клюквинка стоимостью 390 тыс. рублей. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Проведение в 2022 году традиционных муниципальных спортивно-
массовых мероприятий и участие в областных мероприятиях:  
- районный фестиваль ГТО среди поселений Верхнекетского района; 
- районный фестиваль ГТО среди воспитанников; 
- районная спартакиада трудовых коллективов; 
- областной фестиваль ГТО.  
2.Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт – 
норма жизни»: 
- обеспечение условий для развития физической культуры и массово-
го спорта; 
- обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки;    
- приобретение оборудования для малобюджетных спортивных пло-
щадок по месту жительства и учебы для МБОУ «Ягоднинская СОШ». 
3.Увеличение количества членов сборных команд Верхнекетского 
района в составе сборной команды Томской области (баскетбол, лег-
кая атлетика, пауэрлифтинг). 
Молодежная политика 
Целью работы в сфере молодежной политики является создание 
условий для эффективной молодежной политики в Верхнекетском 
районе. Основным механизмом осуществления молодежной политики 
является реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016-2023 годы». 
Главной задачей в сфере молодежной политики является создание 
условий для успешной социализации, самореализации и профессио-
нального развития молодежи. 
Мероприятиями в сфере молодежной политики были охвачены более 
1000 жителей Верхнекетского района в возрасте от 14 до 30 лет. 
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет) - участников молодежных соци-
альных проектов и мероприятий, в общей численности населения 
данной возрастной группы составил 41 %, что соответствует уровню 
2020 года. 
Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами объеди-
нениями) поддержки добровольчества на базе общеобразовательных 
организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в 
добровольческую деятельность по итогам года составило 516 чело-
век, что соответствует запланированному значению. 
В 2021 году 12 студентов получили стипендию Главы Верхнекетского 
района.   
10 талантливых ребят в области образования, спорта и культуры бы-
ли награждены денежными призами и почетными грамотами Главы 
Верхнекетского района «Юные дарования». 
12 июня, в торжественной обстановке, молодым гражданам Глава 
района вручила паспорта и памятные подарки. А в честь 90-летия Бе-
лого Яра в этот же день были подведены итоги фотоконкурса «Я из 
Белого Яра» в котором приняли участие более 40 белоярцев.   
В 2021 году 516 человек были вовлечены в добровольческую (волон-
терскую) деятельность на территории Верхнекетского района.  
В районе в пятый раз прошла Всероссийская патриотическая акция 
"Снежный десант", в рамках которой волонтерские объединения и 
добровольцы из р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п.Степановка, п.Катайга, 
п.Ягодный и п.Сайга (44 человека) помогали в уборке снега ветеранам 
ВОВ, вдовам, труженикам тыла, пенсионерам, убирали от снега зна-
чимые для поселений объекты и совершали снегоуборочные работы в 
местах, где это особо необходимо.   
По традиции, волонтеры приняли участие во Всероссийских патрио-
тических акциях:  
- «Георгиевская Ленточка»; 
- «Я помню, я горжусь!»; 
- «Красная гвоздика»; 
- акция ко Дню России «Российский триколор»; 
- «Волонтеры переписи».  
Команда «Волонтеры Верхнекетья» (МАОУ «РДТ») третий год подряд 
является активным участником областной молодежной программы 
«Технология жизни», которая проходит на территории района с мая по 
ноябрь, в рамках программы были проведены акции: 
- «Всемирный день психического здоровья»; 
- «Всемирный День памяти, умерших от СПИДа»; 
- «Международный борьбы с наркоманией»; 
- «Всемирный день оказание первой помощи»; 
- «Всемирный день без табака»; 
- «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 
- «Всемирный день трезвости»; 
- «День народного единства»; 

- «День борьбы со СПИДом»; 
- «Международный день семьи».  
По итогу 2021 года 25 волонтеров и руководители волонтерских орга-
низаций были отмечены памятными подарками и благодарственными 
письмами Департамента по молодежной политике, физической куль-
туры и спорта Томской области за эффективную работу и участие в 
областном проекте «Никто кроме нас».  
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Создание условий для вовлечения молодежи Верхнекетского райо-
на в волонтерское движение. 
2.Проведение мероприятий, программ и проектов, направленных на 
вовлечение молодежи в решение социальных проблем и развитие по-
тенциала молодого поколения. 
3.Привлечение большего числа молодежи Верхнекетского района к 
участию в областных, региональных и межмуниципальных мероприя-
тиях. 
2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского района 
Безопасность жителей района - безусловный приоритет Администра-
ции Верхнекетского района. Совместными действиями правоохрани-
тельных, надзорных и органов местного самоуправления в районе со-
хранялась социальная стабильность. 
В целях укрепления правопорядка и повышение безопасности граж-
дан на территории Верхнекетского района Томской области реализу-
ется муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах». 
В 2021 году уровень преступности в районе уменьшился на 0,4 %. Ко-
личество правонарушений составило 227 (2020 год – 228). Число за-
регистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. человек населе-
ния – 1460 единиц, что выше уровня 2021 года на 0,7%. 
В рамках реализации программы проведены следующие мероприя-
тия: 
 - трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации. Трудо-
устроено 114 подростков (24 состоящих на учете в КДН). В качестве 
работодателей выступили: МБОУ «Белоярская СОШ №1», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», ООО «Редакция газеты «Заря Севера», УК «Ве-
ста». Подростки были приняты в качестве подсобных рабочих, корре-
спондентов; 
- материально-техническое обеспечение и стимулирование деятель-
ности народных дружинников (далее – ДНД), членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в 
обеспечении правопорядка, профилактике. Членами ДНД за 2021 год 
проведено 159 рейдов совместно с сотрудниками полиции; 
- оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения сво-
боды. Оказана финансовая помощь 2 гражданам.  
Продолжает действовать межведомственная комиссия по профилак-
тики правонарушений. 
Основными задачами комиссии являются: 
- разработка мер, направленных на профилактику правонарушений, а 
также на повышение эффективности реализации региональных и рай-
онных программ в этой области; 
- анализ эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления по профилактике правонарушений на территории Верхнекетско-
го района; 
- подготовка предложений и рекомендаций, участие в подготовке му-
ниципальных правовых актов с учетом приоритетных направлений 
деятельности по профилактике правонарушений; 
- взаимодействие с органами государственной власти Томской обла-
сти, территориальными органами федеральных структур, органами 
местного самоуправления Верхнекетского района, а также с организа-
циями и гражданами по профилактике правонарушений. 
За отчетный период проведено 4 заседания комиссии по профилакти-
ке правонарушений, рассмотрено 14 вопросов. 
Проведено 352 мероприятия, направленных на профилактику право-
нарушений. В том числе: 
- 265 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и аги-
тационно-пропагандистских мероприятий; 
- 25 межведомственных дней профилактики в образовательных орга-
низациях Верхнекетского района; 
- членами народных дружин проведено 62 профилактических беседы 
с гражданами. 
В проведении указанных мероприятий принимали участие секретарь 
межведомственной комиссии по профилактики правонарушений, сек-
ретарь комиссии по делам несовершеннолетних Администрации 
Верхнекетского района, отдел опеки и попечительства Управления 
образования Администрации Верхнекетского района, ОМВД России по 
Верхнекетскому району, Обособленное подразделение в Верхнекет-
ском районе Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской обла-
сти»,  ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района», 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», Филиал в р.п. Белый Яр ОГБПОУ «Аси-
новский техникум промышленной индустрии и сервиса», МАУ «Куль-
тура». 
Принято участие в проведении 237 профилактических операций (рей-
дов, проверок), направленных на выявление (пресечение) правона-
рушений. В том числе: 
- проведено 78 межведомственных рейда по предупреждению и пре-
сечению безнадзорности, наркомании и правонарушений несовер-
шеннолетних;  
- проведено 159 рейдов по охране общественного порядка с участием 
народных дружинников. 
Осуществлено 48 информационно-пропагандистских мероприятий, в 
том числе размещено в местных средствах массовой информации 30 
статей, на сайте Администрации Верхнекетского района размещено 
18 публикаций. 
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В 2021 году в административную комиссию Верхнекетского района по-
ступило 65 протоколов об административном правонарушении, что 
меньше на 41 протокол по сравнению с 2020 годом (в 2020 году – 
106). Рассмотрено 62 дела об административных правонарушениях (в 
2020 году – 91). К административной ответственности привлечено 52 
правонарушителя (в 2020 году – 91). По 10 делам об административ-
ном правонарушении производство прекращено. Общая сумма назна-
ченных административных наказаний в виде административных 
штрафов составила 30 тыс. рублей (в 2020 году - 55 тыс. рублей). 
Общая сумма оплаченных административных штрафов составила 11 
тыс. рублей (в 2020 году - 9,7 тыс. рублей). 
В целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими на территории Верхнекетского района реализуется 
муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах. 
В рамках муниципальной программы на территории Верхнекетского 
района в целях безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района осуществляется обследование улично-
дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий. Установка на наиболее опас-
ных участках дорожной сети дорожных знаков. За 2021 год в р. п. Бе-
лый Яр установлено 25 дорожных знаков. 
Проводится регулярное информирование граждан, в том числе через 
средства массовой информации, о необходимости использования пе-
шеходами светоотражающих приспособлений в тёмное время суток и 
обязанности их использования на загородных дорогах. Органами 
ГИБДД проводятся целевые профилактические мероприятия, направ-
ленные на выявление пешеходов, передвигающихся в темное время 
суток по загородным трассам без светоотражающих элементов и при-
способлений. Инспекторами ГИБДД совместно с Управлением обра-
зования Администрации Верхнекетского района организованы про-
верки использования светоотражающих элементов учащимися обще-
образовательных организаций.  
В ходе работы со СМИ опубликована 31 статья в районной газете 
«Заря Севера», 47 статей опубликовано на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. Проведено 78 выступлений в 
трудовых коллективах, из них 75 бесед в школьных и дошкольных ор-
ганизациях. Организовано и проведено 32 информационно-
пропагандистских мероприятия по профилактике ДТП и снижению тя-
жести их последствий из них 14 с юными инспекторами дорожного 
движения.                                                       
 В 2021 году проведено 3 заседания районной комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, рассмотрено и вынесено ре-
шений по 17 вопросам. Работа проводилась в соответствии с утвер-
ждённым планом работы районной комиссии и рекомендациями, ре-
шениями областной комиссии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения на территории Томской области.                            
Согласно утверждённого плана работы Антитеррористической комис-
сии муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти в 2021 году совместно с правоохранительными органами, отделом 
военного комиссариата Томской области по Верхнекетскому району, 
отрядом противопожарной спасательной службы и другими структу-
рами проводилась работа по усилению мер безопасности и антитер-
рористической защищённости района.  За 2021 год проведено 6 засе-
даний комиссий, на которых рассматривались вопросы усиления мер 
безопасности и антитеррористической защищённости на территории 
Верхнекетского района. 
В целях противодействия терроризму и экстремизму, защиты прожи-
вающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов на территории Верхнекетского рай-
она реализуется муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2016-2024 годы». 
В рамках профилактических мероприятий в 2021 году приобретен и 
установлен уличный светодиодный светильник «Кобра» в МБОУ 
«Ягоднинская СОШ». 
Совместно с правоохранительными органами и МЧС проводятся кон-
трольные или плановые проверки защищённости объектов.  
В настоящее время продолжается работа в организациях и учрежде-
ниях Верхнекетского района по разработке паспортов безопасности. 
На сегодняшний день полностью осуществлено категорирование и 
паспортизация объектов: здравоохранения, образования, спорта, фи-
лиала техникума, культуры. На стадии завершения категорирования 
гостиницы и иные места размещения. 
В марте 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение 
комплекса мероприятий по обращению с животными без владельцев 
(собаками) на территории р.п. Белый Яр Верхнекетского района. За 
отчетный год зарегистрировано 49 обращений от граждан об отлове 
животных без владельца. Отловлено 57 голов. Содержание животных 
без владельца в приюте составило 1568 дней. Возвращено животных 
без владельцев на прежние места обитания 21 голова.  
Реализация данных профилактических мероприятий позволила до-
стичь положительных результатов в работе, способствовала поддер-
жанию правопорядка и созданию комфортных условия для прожива-
ния граждан. 
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб на территории Российской Феде-
рации» на этапе опытной эксплуатации на территории Верхнекетского 
района функционирует единый номер «112». 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Повышение уровня безопасности населения через профилактику 
правонарушений и привлечение общественных объединений право-

охранительной направленности к охране правопорядка. 
2.Снижение уровня зарегистрированных преступлений на территории 
Верхнекетского района. 
3.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими. 
Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасно-
сти 
Деятельность по охране окружающей среды – одно из значимых 
направлений работы Администраций поселений и Администрации 
Верхнекетского района. 
В отчетном году проводилась работа по уборке несанкционированных 
свалок, общественных территорий, территорий кладбищ. 
На полигон транспортировано 21,5 тыс.м.куб твердых коммунальных 
отходов. 
Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещения. Проект систематизирует данные о количестве образуе-
мых в процессе деятельности предприятия или организации отходах, 
местах их временного накопления, последующего размещения, обез-
вреживания, утилизации. 
 В ходе эксплуатации Полигона в отчетном году не были превышены 
предельно допустимые выбросы и лимиты на размещения отходов. 
Согласно п.3, ст.11, ФЗ №89 «Об отходах производства и потребле-
ния», на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую среду собственники объектов размеще-
ния отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых 
находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить монито-
ринг состояния и загрязнения окружающей среды. 
В 2021 году ООО «Риск» проведен мониторинг всех компонентов при-
родной среды (атмосферный воздух, подземные воды, почвенный по-
кров) в соответствии с разработанной программой мониторинга со-
стояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта 
размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую 
среду. Все показатели в пределах нормы. 
В весенний период выполнены и проведены мероприятия по пропуску 
паводковых вод. С наступлением противопожарного периода патруль-
ными, патрульно-маневренными группами, созданными из числа ра-
ботников лесничества и администраций поселений, осуществлялось 
патрулирование лесов, в случаи обнаружения очагов возгорания 
незамедлительно принимались меры к ликвидации.  
Среди жителей Верхнекетского района проводилась профилактиче-
ская работа, направленная на поведение в лесах, предотвращение и 
недопущение случаев возгорания лесов. Информация, касающаяся 
ограничений связанных с посещением лесов, правил поведения в ле-
су в пожароопасный период публиковалась в средствах массовой ин-
формации и телекоммуникационной системе «Интернет». 
 В период пожароопасного периода сотрудниками Верхнекетского 
лесничества и ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» жителям Верхнекетского 
района роздано более 200 листовок агитационного характера, изго-
товлено и выставлено 55 аншлагов. 
Силами работников лесной охраны, лесопожарных служб, обществен-
ных инспекторов проведено 139 противопожарных патрулирования 
земель лесного фонда площадью 9941 кв. км. 
Главами городского, сельских поселений организованы и проведены 
субботники, в которых приняли участие работники предприятий, орга-
низаций и учреждений независимо от форм собственности осуществ-
ляющих свою деятельность на территории поселений. 
Перспективные задачи на 2022 год 
100 % охват населения по системе обращения с твердыми комму-
нальными отходами. 
Раздел 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района 
3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффектив-
ности функционирования инженерной инфраструктуры комму-
нального хозяйства        
На территории Верхнекетского района осуществляют свою деятель-
ность 11 организаций коммунального хозяйства, 5 из которых являют-
ся муниципальными. В сфере ЖКХ в 2021 году было занято 310 чело-
век. 
В рамках муниципальной программы «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года» про-
веден большой объем работы. На ее реализацию в 2021 году направ-
лено 20 320,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета   
7360,1 тыс. рублей, из местного бюджета 12 575,1 тыс. рублей, сред-
ства поселений 384,9 тыс. рублей. Средства направлялись на прове-
дение капитальных ремонтов объектов ЖКХ и подготовку к отопи-
тельному сезону. 
На данные средства реализованы следующие мероприятия: 
- капитальный ремонт станционной котельной по ул. Вокзальной 10/1 
в р.п. Белый Яр. Замена котла №1;  
- капитальный ремонт водозаборной скважины № ТМ-126 по ул. Боро-
вая, 2 в п. Ягодное; 
- капитальный ремонт дизельной электростанции по ул. Набережная 
1/1 в п. Дружный. Замена ДЭУ-50; 
- капитальный ремонт водозаборной скважины № ТМ-16-65 по ул. 
Горкунова, 11 стр.3 в р.п. Белый Яр;  
- капитальный ремонт котельной по ул. О. Кошевого, 2 в п. Сайга; 
- подготовка и прохождение экспертизы смет на проведение капи-
тальных ремонтов объектов ЖКХ, обследование объектов ЖКХ, в том 
числе на обследование зданий котельных и дымовых труб в п. Лиси-
ца, п. Катайга, п. Сайга, р.п. Белый Яр по требованию Ростехнадзора; 
- привлечение специализированной техники (автокран и экскаватор) 
для производства капитальных ремонтов объектов ЖКХ района, ав-
томобильной техники по доставке оборудования и материалов; 
- капитальный ремонт движимого имущества (автотранспортной тех-
ники) в р.п. Белый Яр и п. Сайга; 
- приобретение 2 глубинных насосов на скважины в р.п. Белый Яр; 
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- фекального насоса на КНС ЦРБ»; 
- ремонт генератора озона на станции водоподготовки на железнодо-
рожной станции Белый Яр; 
- приобретение глубинных насосов ЭЦВ8-25-120, ЭЦВ-6-10-110 на во-
дозаборные скважины в р.п. Белый Яр; 
- приобретение генератора бензинового марки BS 8500 A ES FUBAG 
838253 в р.п. Белый Яр; 
- капитальный ремонт водопроводных сетей на станции водоподго-
товки по адресу ул. Горкунова 11 стр.1 на железнодорожной станции 
Белый Яр; 
- приобретение материалов для капитального ремонта фильтров си-
стемы водоподготовки "Лотос-10" на железнодорожной станции Белый 
Яр; 
- на приобретение пяти железобетонных колодцев в р.п. Белый Яр, п. 
Ягодное; 
- замена водопровода на КНС котельной ДКВР; 
- капитальный ремонт водопровода по ул. Октябрьская в р.п. Белый 
Яр; 
- замена насоса на водоочистном комплексе в п. Ягодное; 
- капитальный ремонт водопровода по ул. Мологвардейская, установ-
ка счётчика воды на водоочистном комплексе в п.Сайга; 
- ремонт котельной ДКВР в р.п. Белый Яр (ремонт топки котла №2, 
приобретение двух забрасывателей топлива, замена магистральной 
теплотрассы, приобретение материалов для капитального ремонта 
тепловой изоляции тепловых сетей); 
- приобретение колосников, расширительного бака в котельные ПМК, 
РДК. ТОЦТ в р.п Белый Яр; 
- капитальный ремонт станционной котельной в р.п. Белый Яр тепло-
обменника; 
- приобретение подпиточного, сетевого насосов в котельную в п. Сай-
га: 
- капитальный ремонт здания котельной, замена котла №1 в котель-
ной п. Центральный; 
- замена котла №1, замена сетевого насоса в клубной котельной в п. 
Степановка; 
- замена дымовой трубы в школьной котельной в п. Катайга; 
- приобретение кабельной продукции и материалов для подключения 
резервного дизель-генератора, масляного насоса, компрессора с 
электродвигателем для ДЭС в п. Степановка. 
Таким образом, в 2021 году с целью подготовки объектов коммуналь-
ной инфраструктуры хозяйственного комплекса Верхнекетского райо-
на к безаварийному прохождению отопительного сезона 2021-2022 
годов: 
- заменено 0,67 км тепловых сетей, 1,8 км водопроводных сетей, 4 
котла, 1 дизель-генератор; 
- пробурено 2 новые водозаборные скважины; 
- капитально отремонтировано 7,65 км электрических сетей, 1 котёл, 1 
здание котельной, оборудование котельных, КНС и ДЭС. 
Эти работы позволили нам безопасно пережить суровую зиму 2020-
2021 гг.  
В районе 4 котельные из 16 работают на древесной технологической 
щепе (в том числе котельная ДКВР 10-13 смешанное топливо: уголь и 
щепа). На 11 котельных используются дрова.  На котельной п. Сайга 
используется в качестве топлива уголь. Показатель доли объемов от-
ходов лесопиления, вовлекаемое во вторичное использование, в об-
щем объёме топлива муниципальных котельных Верхнекетского рай-
она составил 38,6%.  
Доля жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, составляет 
22,1 %, что выше уровня 2020 года на 0,1 п.п. 
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, со-
ставляет 93,9 % что выше уровня 2020 года на 18,5 п.п. 
За 2021 год число аварий в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод увеличилась в 2 
раза по сравнению с 2020 годом и составило 51 аварию. Увеличение 
количества аварий связано с износом объектов коммунального хозяй-
ства. 
В рамках муниципальной программы «Повышение энергетической 
эффективности на территории Верхнекетского района Томской обла-
сти на период до 2025 года» в 2021 году установлено 2 индивидуаль-
ных прибора учета холодной воды в муниципальном жилищном фон-
де Ягоднинского сельского поселения, на станции водоподготовки в 
р.п. Белый Яр установлено 2 регулируемых  привода,  на скважинах в 
п. Ягодное и п. Сайга установлено 2 регулируемых привода, выплаче-
на компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций ООО «Сайгинское ЖКХ», МУП 
«БИО ТЭП», что позволило создать нормативный запас топлива на 
прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов. 
Бюджетные учреждения оснащены приборами учета потребляемых 
энергоресурсов: на холодную воду 85%, на тепловую энергию 71,9%, 
на электроэнергию 100%.   
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Недопущение увеличения уровня показателя аварийности в систе-
мах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод; 
2.Создание организационных, правовых, технических и экономических 
условий для повышения энергетической эффективности и энергосбе-
режения на территории Верхнекетского района. 
3.2. Развитие транспортной системы и связи Верхнекетского рай-
она 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на терри-
тории Верхнекетского района составляет 888,2 км (регионального или 
межмуниципального значения – 246,7 км, местного значения - 641,5 
км), в том числе с твердым покрытием – 258,3 км (регионального или 
межмуниципального значения - 195 км, местного значения – 63,3 км). 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов составляют 407,1 км, автомобильные до-

роги общего пользования местного значения внутри населённых пунк-
тов составляют 234,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 95,8%. Приведение дорог 
в нормативное состояние требует значительных финансовых вложе-
ний.  
Объем доходов дорожного фонда в 2021 году составил 31,8 млн. руб-
лей и складывался за счет следующих источников: поступлений от ак-
цизов на нефтепродукты в размере 10 млн. рублей, субсидии из об-
ластного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в размере 19,2 
млн. рублей. 
За счет средств дорожного фонда осуществлены следующие виды 
работ: содержание автомобильных дорог местного значения и дорог к 
сельскохозяйственным угодьям между населенными пунктами, 
устройство и содержание ледовых переправ вне границ населенных 
пунктов, ремонт автомобильных дорог между населенными пунктами, 
покрытие недостатка дорожных фондов поселений на содержание ав-
томобильных дорог местного значения и дорог к сельскохозяйствен-
ным угодьям внутри населенных пунктов, капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области протяженностью 2,4 км (дорога по 
ул. Лесных Строителей в п. Степановка протяженностью 1,66 км, 
участки автомобильной дороги п. Степановка - п. Катайга протяженно-
стью 0,55 км, автомобильные дороги ул. Чкалова и ул. Космонавтов на 
участке от ул. Чкалова д. 6, кв. 2 до ул.  Космонавтов, д. 2А в р.п. Бе-
лый Яр протяженностью 0,196 км, тротуары по ул. Ленина на участке 
от ул. Гагарина до ул. Котовского и по ул. Комсомольская на участке 
от ул. Гагарина до ул. Котовского протяженностью 0,728 км), приобре-
тено 25 дорожных знаков. 
Организация водных пассажирских перевозок в навигационный пери-
од является важнейшей составляющей жизни для жителей поселков 
Катайга, Лисица, Макзыр, Дружный и Центральный. 
В 2021 году обеспечено сообщение по утвержденным маршрутам 
«пристань р. п. Белый Яр-пристань Сегондино», «пристань п. 
Клюквинка-пристань п. Дружный», «пристань п. Катайга –пристань 
Тунгусский Бор». Выполнены в полном объеме мероприятия по оказа-
нию услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на социаль-
но-значимых маршрутах. Объем направленных средств за оказанные 
услуги составил 10 215,3 тыс. рублей. Выполнено 2132 рейса. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Эффективное расходование денежных средств, выделенных на вы-
полнение ремонта автомобильных дорог, а также качественно и в срок 
выполнить все запланированные виды работ. В 2022 году будет вы-
полнен ремонт участков автомобильной  дороги п. Степановка – 
п. Катайга с 34 км по 78 км протяженностью 1,73 км, участков автомо-
бильной дороги п. Лисица – пристань Сегондино и автомобильной до-
роги п. Клюквинка – п. Макзыр – п. Лисица протяженностью 3,427 км, 
автомобильные дороги ул. Медиков (от ул. Медиков д.2 до ул. Меди-
ков д.28) и ул. Российская (от ул. Медиков д.28 до ул. Березовая д.29) 
в р.п. Белый Яр протяженностью 0,465 км; автомобильной дороги ул. 
Мира на участке от Восточная до ул. Ленина в р.п. Белый Яр протя-
женностью 0,733 км, автомобильной дороги пер. Белоярский в р.п. 
Белый Яр на участке от ул. Мира до пер. Томский протяженностью 
0,26 км, тротуара по ул. Комсомольская на участке от ул. Таёжная до 
ул. Гагарина в р.п. Белый Яр протяженностью 0,410 км. Стоимость 
указанных ремонтов составит порядка 24,8 млн. руб. 
2.Оказание услуг на внутреннем водном транспорте в границах муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области.  
3.Организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом между населенными пунктами района и р.п. Белый Яр.  
3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и ком-
фортности жилищного фонда   
Ввод жилья основной показатель регионального проекта «Жилье» 
национального проекта «Жилье и городская среда» и один из основ-
ных факторов экономического благополучия района.  
За 2021 год было введено в эксплуатацию 23 индивидуальных жилых 
дома общей площадью 2744 кв. м., что составляет 109,1 % к уровню 
2020 года. 
Обеспеченность жильем жителей в Верхнекетском районе по итогам 
2021 года составила 24,8 кв. м на человека. 
В рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области» продолжена работа по повышению 
уровня и качества жизни населения на территории района. Целью 
программы является: повышение уровня внешнего благоустройства 
поселений, создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ний. 
С этой целью проводилась работа по благоустройству общественной 
территории (детская площадка) по адресу: п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 5/1 Верхнекетского района Томской области. Работы по заклю-
ченным муниципальным контрактам и договорам с обязательным 
проведением строительного контроля, выполнены качественно и в 
срок. Выполнены мероприятия по обеспечению доступности террито-
рии для маломобильных групп населения.  
Также благоустраивался объект - «Парк семейного отдыха» в р.п. Бе-
лый Яр, ул. Рабочая, 5. Дизайн-проектом предусмотрена поэтапная 
реализация в период с 2020 по 2022 год. В 2021 году реализованы 
мероприятия 2 и 3 этапа. В рамках 2 этапа выполнено устройство пе-
шеходных дорожек из бетона, тротуарной плитки, террасной доски, 
проведена установка скамеек и урн, установлены малые архитектур-
ные формы (игровой комплекс «Тайга», качели, экскаватор для песка), 
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установлены столбы электроосвещения со светильниками и камерами 
видеонаблюдения, высажены саженцы деревьев и кустарников. В 
рамках 3 этапа выполнено устройство резинового основания и уста-
новка памп трека. 
В рамках реализации мероприятий по комплексному развитию сель-
ских территорий в 2021 году социальную выплату на улучшение жи-
лищных условий получила 1 семья из организации образования. В от-
четном году средства выделены частично. Участником программы 
осуществлен авансовый платеж за квартиру на основании договора 
купли-продажи.  В 2022 году социальная выплата будет направлена 
на окончательный расчет по договору купли-продажи. Будет приобре-
тено 74,9 кв. м жилья. 
В районе продолжает действовать программа «Обеспечение жильём 
молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2016-2024 годы». В 2021 году с помощью про-
граммы одна молодая семья улучшила свои жилищные условия. 
В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» выдано 29 сертификатов, из которых 18 сертификатов 
получили люди с ограниченными возможностями здоровья, 10 серти-
фикатов получили пенсионеры, 1 сертификат получил работающий 
гражданин. 
Площадь жилищного фонда Верхнекетского района на 01.01.2022 со-
ставила 382,48 тыс.кв.м., из них площадь муниципального жилищного 
фонда 104,16 тыс.кв.м. (27,2%).  Муниципальный жилищный фонд в 
основном находиться в сельских поселениях это 97,06 тыс.кв.м. 
(93,2%). 
Согласно муниципальной программе «Капитальный ремонт муници-
пального жилого фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2024 годы» в отчетном году удалось 
достичь следующих результатов: 
- в 86 квартирах муниципального жилищного фонда общей площадью 
3601,2 кв.м. (3,5% от общей площади муниципального жилищного 
фонда) проведён капитальный ремонт отдельных элементов зданий, 
позволяющий поддерживать состояние муниципальных квартир в 
условиях, пригодных для проживания граждан. Объем финансовых 
средств составил 2555,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 285,7 тыс. рублей, из бюджетов городского и 
сельских поселений   – 2269,5 тыс. рублей. 
На 01.01.2022 в Верхнекетском районе числится 36 аварийных дома 
общей площадью 13,4 тыс. м2, из них 3 тыс. м2 аварийный муници-
пальный фонд. 
Проект «Инициативное бюджетирование» реализуется в Верхнекет-
ском районе с 2018 года и имеет комплексный социально-
экономический эффект: повышение эффективности бюджетных рас-
ходов, содействие в развитии муниципальной инфраструктуры, во-
влечение населения в решение бюджетных вопросов. 
В рамках инициативного бюджетирования из областного бюджета на 
конкурсной основе выделяются средства на софинансирование про-
ектов по созданию, обустройству либо ремонту объектов инфраструк-
туры в рамках решения вопросов местного значения, которые пред-
ложило непосредственно население муниципальных образований 
Томской области (инициативные проекты). Проект предполагает обя-
зательное софинансирование со стороны местных бюджетов (не ме-
нее 10% от общего объема финансирования), граждан (не менее 5% 
от общего объема финансирования). 
Три поселения приняли участие в 2021 году в конкурсе, проводимом 
Департаментом финансов Томской области, на получение гранта. Два 
поселения прошли конкурсный отбор. На сегодняшний день проекты 
реализованы. В поселке Сайга благоустроена общественная террито-
рия по адресу: п. Сайга ул. Андросовой, в поселке Степановка благо-
устроена территория Дома культуры по адресу: п. Степановка Верхне-
кетского района Томской области пер. Аптечный, 2.   Общий объём 
средств, направленных на реализацию проектов составил 1,5 млн. 
рублей. Особенность данного направления в том, что на реализацию 
проектов кроме бюджетного финансирования должны привлекаться 
средства граждан и предприятий, а также трудовое участие граждан и 
предприятий в ходе реализации проекта. 
 Администрациями поселений совместно с Администрацией Верхне-
кетского района продолжается работа по данному направлению. В те-
кущем году было направлено 5 заявок на участие в конкурсном отборе 
проектов, 4 проекта являются победителями конкурса. В п. Степанов-
ка будет благоустроена территория дома культуры (2 этап), в п. Сайга 
проведен капитальный ремонт котельной "Сибирь 10", заменён ди-
зельный генератор, в п. Клюквинка благоустроена территория клад-
бища, в п. Катайга капитально отремонтирована система уличного 
освещения, заменены светильники. 
В рамках государственной программы "Комплексное развитие сель-
ских территорий Томской области" на 2021 год выделены средства из 
федерального, областного и местного бюджетов в объеме 2 307,0 
тыс. руб. на реализацию 2 этапа проекта «Обустройство зоны отдыха 
на оз. Светлое в р. п. Белый Яр». В целях реализации проекта были 
произведены следующие работы: укладка тротуарной плитки и уста-
новка дополнительных столбов освещения. 
В рамках конкурсного отбора проектов по благоустройству проект 
«Обустройство зоны отдыха на оз. Светлое в р. п. Белый Яр» 3 этап 
прошел отбор. В 2022 году реализация проекта продолжится. Будут 
проведены работы по укладке тротуарной плитки по территории пля-
жа. 
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Достижение плана годового объема ввода жилья в Верхнекетском 
районе на 2022 год – 3,6 тыс. кв. м. 
2.Продолжение реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области» с целью повыше-

ния уровня внешнего благоустройства поселений, создания условий 
для массового отдыха жителей поселений (благоустройство обще-
ственной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район. п. Клюквинка, ул. Центральная, 6 Б и благоустройство 
общественной территории «Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая, 5 
в р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (4 этап). 
3. Продолжение работы по оказанию гражданам поддержки по улуч-
шению жилищных условий, увеличению числа граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития городской и сельских террито-
рий. 
4. Реализация проекта в рамках государственной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Томской области" - «Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р. п. Белый Яр 3 этап» 
(укладка тротуарной плитки). 
5. Реализация инициативных проектов. 
Раздел 4: Эффективное управление муниципальным образова-
нием Верхнекетский район Томской области 
4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района на 2021-2023 год предусмотрены в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ и статьей 15 Закона Томской 
области № 170-ОЗ от 13.08.2007 «О межбюджетных отношениях в 
Томской области»: 
- на 2021 год в сумме 20 872,3 тыс. руб., в том числе за счет субвен-
ции из областного бюджета на исполнение государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 20 622,3 тыс. 
рублей (темп роста к уровню 2020 года – 102,6%), за счет собствен-
ных доходов районного бюджета – 250,0 тыс. руб. (темп роста к уров-
ню 2020 года – 100%); 
- на 2022 год в сумме 20 845,3 тыс. руб., в том числе за счет субвен-
ции из областного бюджета на исполнение государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 20 595,3 тыс. 
рублей (темп роста к уровню 2021 года – 99,9%), за счет собственных 
доходов районного бюджета – 250,0 тыс. руб. (темп роста к уровню 
2021 года – 100%); 
- на 2023 год в сумме 20 801,3 тыс. руб., в том числе за счет субвен-
ции из областного бюджета на исполнение государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 20 551,3 тыс. 
рублей (темп роста к уровню 2022 года – 99,8%), за счет собственных 
доходов районного бюджета – 250,0 тыс. руб. (темп роста к уровню 
2022 года – 100%); 
Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета муниципального района каждому поселению был 
определен с учетом прогноза налоговых доходов поселений. Первая 
часть дотации, рассчитанная исходя из численности жителей, распре-
делена только между сельскими поселениями. В связи с тем, что Бе-
лоярское городское поселение имеет более высокий уровень бюджет-
ной обеспеченности, оно в распределении первой части дотации не 
участвует.  Вторая часть дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из бюджета муниципального района распреде-
лена следующим образом: 90% второй части дотации распределено 
на 1 этапе между сельскими поселениями, уровень бюджетной обес-
печенности которых не превышает установленный критерий выравни-
вания бюджетной обеспеченности. Установленный критерий выравни-
вания бюджетной обеспеченности равен максимальному уровню 
бюджетной обеспеченности, а именно бюджетной обеспеченности 
Белоярского городского поселения в размере. На втором этапе рас-
пределено 10% второй части дотации методом пропорционального 
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности всех поселений 
района.  
Для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Верхне-
кетского района в местном бюджете МО Верхнекетский район Томской 
области предусмотрены иные межбюджетные трансферты на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов поселений: 
- на 2021 год в объеме 27 422,7 тыс. рублей (темп роста к исполнению 
за 2020 год – 140,7%); 
- на 2022 год в объеме 16 714,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год в объеме 16 508,4 тыс. рублей. 
Всего в рамках ведомственной целевой программы "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и обеспе-
чение сбалансированности расходов доходам городского, сельских 
поселений Верхнекетского района": 
 на 2021 год предусмотрено средств в сумме 27 672,7 тыс. руб., темп 
роста к уровню 2020 года 140,2%; 
на 2022 год предусмотрено средств в сумме 16 964,0 тыс. руб., темп 
роста к уровню 2021 года 61,3% (по причине включения в расчет на 
плановый период только первоочередных расходов); 
на 2023 год предусмотрено средств в сумме 16 758,4 тыс. руб., темп 
роста к уровню 2021 года 98,8%. 
4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом 
В бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области поступают денежные средства, полученные в результате 
приватизации муниципального имущества, от арендной платы за ис-
пользование недвижимого имущества, от арендной платы за движи-
мое имущество, денежные средства в виде отчислений 10% прибыли, 
остающиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых явля-
ется муниципальное образование Верхнекетский район Томской об-
ласти, а также прочие доходы от использования муниципального 
имущества, прочие поступления. 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй 
Администрации Верхнекетского района (далее – УРМИЗ) является 
учредителем МУП «Центральная аптека №31», МУП "Верхнекетский 
водоканал" Верхнекетского района Томской области, МУП «БИО 
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ТЭП», МУП «Катайгинское», МУП «Комхоз». В 2021 году муниципаль-
ные унитарные предприятия получили убытки по итогам работы за 
2021 год. В соответствии с порядком платежи в виде отчислений 10% 
прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, предприятиям не начисляются. 
По состоянию на 01.01.2022 в собственности муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области находится: 
- 109 объектов недвижимости, в том числе 1 объект незавершённого 
строительства; 
- 111 земельных участков; 
- 56 единиц транспортных средств; 
- 265 единиц движимого имущества стоимостью менее 50 тыс. рублей; 
- 439 единиц движимого особо ценного имущества стоимостью свыше 
50 тыс. рублей. 
За 2021 год заключено 16 договоров аренды муниципального имуще-
ства муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти. В целях более эффективного использования муниципальной 
собственности, обеспечения увеличения доходов в местный бюджет 
УРМИЗ постоянно проводится анализ заключённых договоров аренды 
имущества, своевременная переоценка стоимости передаваемого в 
аренду имущества. В отчетном оду произведён анализ заключённых 
договоров аренды, что повлекло увеличение размера арендной платы 
на общую сумму 27,1 тыс. рублей. 
За 2021 год поступило средств от сдачи в аренду муниципального 
имущества в размере 1165,3 тыс. рублей (за 2020 год – 1328,1 тыс. 
рублей).  Задолженность по договорам аренды муниципального иму-
щества составила 47,0 тыс. рублей. (в 2020 году 162,9 тыс. рублей). В 
2021 году направлено 2 исковых заявления в суд о взыскании суммы 
задолженности по арендной плате муниципального имущества. Все 
исковые требования удовлетворены судом. В бюджет района посту-
пило 7,9 тыс. рублей. 
В порядке реализации утверждённого плана (программы) приватиза-
ции на 2021 год проведено 2 аукциона, из них 1 не состоялся. Пере-
числено в бюджет района 2635 тыс. рублей, в том числе средства от 
реализации имущества в 2020 году: нежилое здание без земельного 
участка – ПЧ-7 в размере 231,5 тыс. рублей и объект незавершенного 
строительства по адресу улица Чкалова, 1Б в размере 2 403,5 тыс. 
рублей. 
В результате аукциона реализовано движимое имущество - автобус 
ПАЗ. По объекту приватизируемого имущества (автомобиль УАЗ 3962 
санитарный) аукционы по продаже муниципального имущества при-
знаны не состоявшимися ввиду отсутствия участников.  
В целях эффективного использования муниципального имущества 
УРМИЗ утвержден план проведения проверок сохранности и эффек-
тивности использования муниципального имущества муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год. В ре-
зультате проведенной проверки сохранности и эффективности ис-
пользования муниципального имущества муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области нарушений не выявлено.  
За истекший период поступления арендной платы за землю, находя-
щуюся в собственности муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, в консолидированный бюджет составили 
224,3 тыс. рублей (в 2020 году – 377,2 тыс. рублей), от продажи зе-
мельных участков – 193 тыс. рублей (в 2020 году – 280,6 тыс. рублей). 
Задолженность по договорам аренды земельных участков составила 
317,3 тыс. руб. (в 2020 году - 305,2 тыс. рублей). 
В 2021 году направлено 12 исковых заявления в суд о взыскании сум-
мы задолженности по арендной плате земельных участков. Все иско-
вые требования удовлетворены судом. В бюджет района поступило 
45,8 тыс. руб. 
За 2021 год в собственность граждан оформлено 19 земельных участ-
ков (в 2020 году – 27 участков), из них 1 земельный участок, находя-
щийся в муниципальной собственности. В аренду граждан и юридиче-
ских лиц оформлено 35 земельных участков (в 2020 году – 55), из них 
3 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности (в 
2020 году -7). 
Проводится работа по выявлению земельных участков, права на ко-
торые возникают на основании законодательства по разграничению 
прав собственности на земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации и собственности 
района. 
Ведётся приём граждан и юридических лиц по вопросам оформления 
земельных участков по видам права в соответствии с действующим 
законодательством.  
УРМИЗ ведёт работу по осуществлению муниципального земельного 
контроля за эффективностью и целевым использованием земельных 
ресурсов, находящихся на территории Верхнекетского района. 
В 2021 году продолжилась работа по инвентаризации договоров 
аренды на земельные участки, заключенные между УРМИЗ и гражда-
нами, проживающими на территории Белоярского городского поселе-
ния, срок аренды которых истек. Гражданам, у которых срок аренды 
договора истек, были направлены уведомления о необходимости рас-
торжении договора с УРМИЗ и перезаключения его на новый срок с 
Администрацией Белоярского городского поселения. 
В 2021 году на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области выпол-
нялись комплексные кадастровые работы, целями которых являлись 
уточнение местоположения границ земельных участков, установление 
или уточнение местоположения на земельных участках зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства, образование зе-
мельных участков, на которых расположены здания, исправление ре-
естровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра не-
движимости о местоположении границ земельных участков и контуров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Вы-
полнены работы по 4462 объектам. 

Система муниципального заказа муниципального образования Верх-
некетский район Томской области сформирована для централизован-
ного комплексного решения вопросов, определенных нормами и тре-
бованиями действующего законодательства о размещении на кон-
курсной основе государственного и муниципального заказа при при-
обретении продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных 
нужд.  
УРМИЗ наделён полномочиями уполномоченного органа на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, му-
ниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального об-
разований Верхнекетский район Томской области.  
С Администрацией Томской области заключено соглашение о переда-
че полномочий на определение подрядчиков по закупкам на выполне-
ние работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства с начальной (максимальной) це-
ной контракта свыше 10 млн. рублей. 
Также, в рамках заключенного соглашения межу Администрацией 
Томской области и Администрацией Верхнекетского района, Департа-
ментом государственного заказа Томской области был проведен кон-
курс для определения исполнителей на выполнение комплексных ка-
дастровых работ на территории Верхнекетского района. При началь-
ной цене закупки 7,6 млн. рублей, цена заключенного контракта по 
итогам конкурса составила 2,3 млн. рублей, то есть сумма сэконом-
ленных бюджетных средств превысила 5,3 млн. рублей. 
УРМИЗ размещает закупки для 22 муниципальных заказчиков, вклю-
чая сельские поселения и Белоярское городское поселение, а также 
для муниципальных унитарных предприятий. По состоянию на 
31.12.2021 на территории Верхнекетского района осуществляли свою 
деятельность семь муниципальных унитарных предприятия (МУП 
«Катайгинское», МУП «Верхнекетский водоканал», МУП «Степанов-
ское», МУП «Лисица», МУП «Центральная районная аптека №31», 
МУП «БИО ТЭП», МУП «Комхоз». 
Количество, осуществленных конкурентных, закупок в 2020-2021 
годы 
Год Наименование конкурентной закупки Итого Общая сумма заключенных 

контрактов, млн.руб. Открытый 
конкурс 

Электронный 
аукцион 

Запрос коти-
ровок 

2020 1 106 0 107 129,5 
2021 0 148 0 148 127,1 
Из таблицы видно, что наибольшая часть осуществленных закупок, 
приходится на электронные аукционы. Это связано с тем, что требо-
ваниями Федерального закона № 44-ФЗ установлен лимит осуществ-
ления закупок путем проведения запросов котировок, не превышаю-
щий 10% от общего объема закупок.  
Экономия бюджетных средств по итогам осуществления закупок 
2020-2021 годы 

Год Количество закупок Экономия, тыс. руб. 
2020 106 15 134,0 
2021 148 11 977,0 

Сотрудники УРМИЗ оказывают содействие организациям и предпри-
нимателям Верхнекетского района при участии в аукционах, конкур-
сах, котировках участников закупок. В настоящий момент в электрон-
ных торгах участвуют более десяти организаций и предпринимателей 
района. За 2021 год «местными» организациями и предпринимателя-
ми было заключено 37 контрактов на общую сумму 22 млн. рублей.  
В рамках повышения эффективности закупочной деятельности муни-
ципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» Администрацией Верхнекетского района  
утверждено Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг Верх-
некетского района Томской области в целях унификации порядка 
осуществления закупок муниципальными учреждениями, которым, в 
том числе, установлен закрытый перечень случаев проведения закуп-
ки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
В 2021 году, переняв опыт у областных заказчиков, заказчиками Верх-
некетского района переведены закупки «малого объема» в электрон-
ную форму и осуществление их в Электронном магазине Томской об-
ласти.  
Перспективные задачи на 2022 год 
1.Эффективное управление имуществом, находящегося в муници-
пальной собственности района. 
2.Проведение комплексных кадастровых работ на территории Верхне-
кетского района отношении 673 объектов недвижимости за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов, по результа-
там которых будут уточнено местоположение границ земельных 
участков, установлено или уточнено местоположение на земельных 
участках объектов капитального строительства, образованы новые 
земельные участки, на которых расположены здания, земельные 
участки общего пользования, исправлены реестровые ошибки. 
3.Исполнение местного бюджета в части прогнозируемых неналого-
вых доходов от использования муниципального имущества Верхне-
кетского района. 
4.Увеличение количества организаций и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих свою деятельность на территории Верхне-
кетского района, участвующих в процедуре закупок, разработать 
недостающие нормативные правовые акты, в том числе необходимых 
в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ, повы-
шение качества работы путем совершенствования системы осу-
ществления закупок для муниципальных нужд, повышения квалифи-
кации специалистов, а также налаживания более плотного взаимо-
действия Управления по распоряжения муниципальным имуществом 
и землей Администрации Верхнекетского района со структурными 
подразделениями Администрации Верхнекетского района и муници-
пальными организациями и учреждениями района. 
4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местно-
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го самоуправления 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2024 годы» прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации 22 муниципальных служащих. За счет средств 
областного бюджета были обучены - 11 человек, за счет средств 
местного бюджета обучены - 11 человека. 
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
получивших дополнительное профессиональное образование и при-
нявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет 
средств местного бюджета от общего количества муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности составляет 
14,9 %. 
С целью формирования кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей Администрации Верхнекетского района и органов Адми-
нистрации Верхнекетского района ежегодно проводится конкурсный 
отбор. В течение 2021 года конкурсный отбор проводился 4 раза.  По 
состоянию на 01.01.2022, доля должностей муниципальной службы и 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, на которые сформирован кадровый резерв, состав-
ляет 49,3 % от штатной численности муниципальных служащих. 
В кадровом резерве Администрации Верхнекетского района и органах 
Администрации Верхнекетского района на начало 2022 года состояли 
36 человек. 
4.4. Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления    
В целях совершенствования системы по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, 
своевременное и полное информирование населения муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области о деятельности 
органов местного самоуправления на территории района реализуется 
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе Томской области на 2017-2024 годы». 
С целью обеспечения прозрачности Администрации Верхнекетского 
района, на сайте администрации функционирует Интернет-приемная, 
где каждый желающий может разместить интересующий его вопрос. 
На сайте размещена подробная информация о Верхнекетском рай-
оне, включая численные характеристики всех основных отраслей эко-
номики. 
Для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации Администрацией Верхне-
кетского района учрежден информационный вестник Верхнекетского 
района «Территория». Газета выходит не реже одного раза в месяц и 
распространяется бесплатно тиражом 100 экземпляров. Электронная 
версия газеты размещается на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
Необходимая информация и объявления размещаются также в рай-
онной газете «Заря Севера», электронный вариант которой размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Постановлением Администрации Верхнекетского района утвержден 
План мероприятий, направленный на противодействие коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, на 2019-2024 годы. 
На официальном сайте Администрации Верхнекетского района создан 
раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе размещена 
информация о принимаемых мерах. В муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области создано 12   комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов. За 2021 год проведе-
но 51 заседание. Протоколы заседаний размещены на официальном 
сайте. 
 За 2021 год общее количество подготовленных проектов норматив-
ных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупци-
онная экспертиза, составило 638, количество нормативных правовых 
актов, в отношении которых проведена антикоррупционная эксперти-
за, -124. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов выявлено и исключено 129 коррупцио-
генных факторов.  Доля проектов нормативных правовых актов, по ко-
торым проведена антикоррупционная экспертиза и официально опуб-
ликованы в информационном вестнике «Территория, от их общего ко-
личества составляет 100 %. 
Анализ информации, содержащейся в обращениях граждан, посту-
пивших в Администрацию Верхнекетского района, проводится еже-
дневно управлением делами путем отслеживания информации с по-
мощью программного модуля «Обращения граждан».  Обращений 
граждан о фактах проявления коррупции в деятельности муниципаль-
ных служащих Администрации Верхнекетского района, органов Адми-
нистрации Верхнекетского района за 2021 год не поступало.  
На сайте Администрации Верхнекетского района создана вкладка 
«Обратная связь», при помощи которой гражданам предоставлена 
возможность оставить сообщения о фактах коррупции. Поступившая 
информация автоматически перенаправляется на адрес электронной 
почты должностного лица, ответственного за профилактику коррупци-
онных правонарушений. Анализ поступившей информации проводит-
ся ежедневно.  
На сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Противо-
действие коррупции» создана вкладка «Телефоны доверия», где раз-
мещена контактная информация различных учреждений и организа-

ций для реагирования на факты неправомерных действий, пресече-
ния коррупции, волокиты, превышений и злоупотреблений должност-
ными полномочиями со стороны должностных лиц государственных 
органов, органов местного самоуправления и правоохранительных ор-
ганов. Обратиться по «телефону доверия» может каждый человек.  
На сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Остано-
вим коррупцию!» размещена памятка гражданину по вопросам проти-
водействия коррупции. 
По итогам 2021 года на сайте Администрации Верхнекетского района 
проведен опрос жителей об удовлетворенности информационной от-
крытостью Администрации Верхнекетского района. В опросе приняло 
участие 411 человек, из них 363 человека (88%) полностью удовле-
творены информационной открытостью ОМСУ, 48 человек (12%) не 
удовлетворены. 
В целях обеспечения учёта  интересов граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, при решении Администрацией Верхнекетского района  во-
просов местного значения, в целях взаимодействия Администрации 
Верхнекетского района с общественными организациями, обществен-
ными движениями, политическими партиями, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, сформированными и осуществ-
ляющими свою деятельность на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации действует Общественный со-
вет при Администрации Верхнекетского района. В отчетном году со-
стоялось 3 заседания, на которых рассматривались разные вопросы: 
выборы председателя совета, заместителя председателя и секрета-
ря, обсуждение, формирование плана работы Общественного совета 
и согласование перечня автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 
2022 году, о согласовании Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, о согласовании Программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год в сфере муниципального земельного контроля на 
межселенной территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. Протоколы заседаний размещены на 
официальном сайте. 
Постановлением Администрации Верхнекетского района утвержден 
порядок проведения встреч Главы Верхнекетского района, его заме-
стителей с населением Верхнекетского района. Отчеты о проведен-
ных встречах с населением, проблемах и вопросах, озвученных на 
встречах, пути решения, размещены на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
4.5 Предоставление муниципальных услуг 
В 2021 году на территории района продолжается реализация Феде-
рального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «О предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг». Во всех поселениях района ор-
ганизованы и функционируют рабочие места системы межведом-
ственного электронного взаимодействия, которая позволяет феде-
ральным, региональным и местным органам власти, кредитным орга-
низациям (банкам), внебюджетным фондам, и прочим участникам 
СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания государ-
ственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, в элек-
тронном виде. 
 К системе межведомственного информационного взаимодействия, 
кроме федеральных органов исполнительной власти, подключены от-
дел опеки и попечительства Управления образования Администрации 
Верхнекетского района, Управление по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей, МКУ «Инженерный Центр». 
 В районе функционируют пункты активации учетных записей Единого 
портала «Госуслуг».  
В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» 
проведена работа по подключению Верхнекетского района к системе 
ПГС 2.0 (Портал Государственных Сервисов). Подключение к системе 
ПГС 2.0 является 1 этапом при переходе на получение муниципаль-
ных услуг в электронном виде. В текущем году в рамках реализации 2 
этапа будет утвержден перечень муниципальных услуг в соответствии 
с действующим законодательством, а также административные ре-
гламенты по предоставлению муниципальных услуг в электронном 
виде. 
Перспективные задачи на 2022 год 
Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в целях 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 25 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 2021 год 
 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, заслушав и обсудив отчёт Администрации Верхне-
кетского района об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области за 2021 год, Дума Верхне-
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кетского района решила: 
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 2021 год по 
доходам в сумме       1 133 299,3 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам 189 760,3 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 1 219 002,0 тыс. рублей, с дефицитом местного бюджета в 
сумме 85 702,7 тыс. рублей, в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верх-некетский район Томской области в ведомственной структу-
ре расходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верх-некетский район Томской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению; 
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области согласно приложению 5 к настоящему 
решению; 
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную соб-
ственность, финансируемым за счет средств федерального, област-

ного и местного бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему ре-
шению; 
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области согласно приложе-
нию 7 к настоящем решению; 
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
согласно приложению 8 к настоящему решению; 
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области соглас-
но приложению 9 к настоящему решению; 
10) отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области согласно приложению 10 к 
настоящему решению; 
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области согласно прило-
жению 11 к настоящему решению; 
12) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 
согласно приложению 12 к настоящему решению; 
13) отчет об использовании средств резервного фонда по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно при-
ложению 13 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  Настоящее решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по кодам классифика-

ции доходов бюджетов за 2021 год 
Код бюджетной классифи-
кации администратора по-
ступлений, доходов мест-
ного бюджета 

Наименование доходов Годовой 
план 

Исполнено 
за 2021 год 

% ис-
полне-
ния к  
году 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186 062,6 189 760,3 102,0 
  в том числе:       
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178 336,6 181 767,1 101,9 
  в том числе:       
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 149 882,7 152 206,6 101,6 
  в том числе:       
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 149 882,7 152 206,6 101,6 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (66,91% ) 
121 802,7 123 793,5 101,6 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

139 978,2 141 886,0 101,4 

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

139 600,2 141 524,4 101,4 

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

317,0 290,3 91,6 

182 1 01 02010 01 3000  110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

60,0 74,6 124,3 

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

1,0 -3,3 -330,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

602,5 520,9 86,5 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

590,4 507,4 85,9 

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

11,3 12,7 112,4 

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

0,8 0,8 100,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

884,5 892,7 100,9 

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

880,0 890,0 101,1 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

2,0 -0,3 -15,0 

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

2,5 3,0 120,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

8 400,0 8 892,3 105,9 
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Российской Федерации 
182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

8 400,0 8 892,3 105,9 

000 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей 17,5 14,7 84,0 
182 101 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

17,0 14,3 84,1 

182 101 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующему платежу) 

0,5 0,4 80,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

9 656,0 9 984,4 103,4 

  в том числе:       
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
9 656,0 9 984,4 103,4 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

4 442,0 4 609,4 103,8 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

32,0 32,4 101,3 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

5 899,0 6 128,6 103,9 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-717,0 -786,0 109,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 322,0 18 073,8 104,3 
  в том числе:       
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13 500,0 14 089,3 104,4 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-

ды 
5 511,4 5 191,4 94,2 

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

5 450,7 5 131,4 94,1 

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени по соответствующему платежу) 

60,0 50,8 84,7 

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

1,1 10,1 918,2 

182 1 05 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

0,0 -0,6 0,0 

182 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-0,3 -0,3 100,0 

182 1 05 01012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

-0,1 0,0 0,0 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов 

8 016,5 8 925,8 111,3 

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

7 900,0 8 820,2 111,6 

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

114,0 103,3 90,6 

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

2,5 2,3 92,0 

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

-27,9 -27,9 100,0 

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

-27,9 -27,9 100,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 620,0 1 630,5 100,6 
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 621,7 1 632,2 100,6 
182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
1 605,4 1 607,6 100,1 

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 

13,1 22,4 171,0 

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

3,2 2,2 68,8 

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

-1,7 -1,7 100,0 

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

-1,4 -1,4 100,0 

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

-0,1 -0,1 100,0 

182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

-0,2 -0,2 100,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2,0 2,0 100,0 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 2,0 100,0 
182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
2,0 2,0 100,0 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 200,0 2 352,0 106,9 
000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 
2 200,0 2 352,0 106,9 

182 1 05 04020 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-2 196,2 2 347,5 106,9 
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жеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 04020 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты муниципальных районов (пени по соответствующему платежу) 

3,8 4,5 118,4 

000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 160,9 160,9 100,0 
  в том числе:       
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 160,9 160,9 100,0 
182 1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
160,7 160,7 100,0 

182 1 07 01020 01 2100 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени по соответствующему платежу) 0,2 0,2 100,0 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 315,0 1 341,4 102,0 
  в том числе:       
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-

ми судьями 
1 300,0 1 326,4 102,0 

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачивае-
мая при обращении в суды) 

1 240,0 1 232,4 99,4 

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачивае-
мая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) 

45,0 76,8 170,7 

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 

15,0 17,2 114,7 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

15,0 15,0 100,0 

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 15,0 15,0 100,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 726,0 7 993,2 103,5 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 298,7 2 433,2 105,9 

  в том числе:       
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-

ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 298,7 2 433,2 105,9 

915 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

419,4 482,6 115,1 

920 1 11 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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

489,3 561,0 114,7 

915 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

231,6 224,3 96,8 

915 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

293,7 307,6 104,7 

915 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

864,7 857,7 99,2 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 47,5 45,8 96,4 
  в том числе:       
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 47,5 45,8 96,4 
048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (феде-

ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации) 

15,8 15,8 100,0 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции) 

3,0 2,6 86,7 

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

17,0 16,4 96,5 

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

11,7 11,0 94,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 350,6 1 338,5 99,1 
  в том числе:       
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 051,9 1 000,3 95,1 
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
1 051,9 1 000,3 95,1 

000 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 298,7 338,2 113,2 
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 247,3 286,8 116,0 
905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 45,1 45,1 100,0 
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 6,3 6,3 100,0 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 990,2 2 985,4 99,8 
  в том числе:       
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2 792,8 2 792,5 100,0 

915 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

2 792,8 2 792,5 100,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

197,4 192,9 97,7 

915 1 14 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 
районов 

65,0 64,5 99,2 

920 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 

80,0 76,0 95,0 

915 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

52,4 52,4 100,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 039,0 1 190,3 114,6 
  в том числе:       
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 
460,2 430,0 93,4 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан 

7,5 7,2 96,0 

841 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

4,0 4,2 105,0 

825 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

1,5 1,5 100,0 
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841 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

2,0 1,5 75,0 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность 

36,0 40,1 111,4 

825 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) 

23,0 27,8 120,9 

825 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 

2,0 2,0 100,0 

825 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от 
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицин-
ской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

6,0 6,0 100,0 

841 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

5,0 4,3 86,0 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности 

36,0 35,7 99,2 

825 1 16 01073 01 0017 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 (штра-
фы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

1,5 1,5 100,0 

841 1 16 01073 01 0017 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 (штра-
фы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

0,5 0,4 80,0 

825 1 16 01073 01 0017 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 (штра-
фы за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

0,0   0,0 

825 1 16 01073 01 0019 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 (штра-
фы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа) 

30,0 27,8 92,7 

825 1 16 01073 01 0027 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 (мелное 
хищение) 

4,0 6,0 150,0 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования 

102,1 115,0 112,6 

825 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами животного мира) 

2,1 3,0 142,9 

825 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древе-
сины и сделок с ней) 

100,0 112,0 112,0 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

0,0 1,5 0,0 

825 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы) 

0,0 1,5 0,0 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 

3,0 2,7 90,0 

825 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) 

3,0 2,7 90,0 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

2,7 2,5 92,6 

825 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой де-
кларации (расчета по страховым взносам)) 

0,0 0,1 0,0 

825 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщения) сведений, необ-
ходимых для осуществления налогового контроля) 

2,5 2,1 84,0 

825 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

0,2 0,3 150,0 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти 

6,4 7,2 112,5 

825 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты гос-
ударственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавате-

0,5 0,7 140,0 
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ля или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правона-
рушении) 

825 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты гос-
ударственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за воспрепятствие законной деятельности должностного лица органа, упол-
номоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных докумен-
тов по обеспечению установленного порядка деятельности судов) 

3,4 4,5 132,4 

825 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты гос-
ударственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы) 

2,5 2,0 80,0 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления 

59,1 57,8 97,8 

825 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение в срок законного предприсания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление госдураственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

45,0 45,0 100,0 

838 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение в срок законного предприсания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление госдураственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

6,0 5,0 83,3 

825 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за заведомо ложный вызов специализированных служб) 

6,0 5,8 96,7 

825 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

2,1 2,0 95,2 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность 

186,4 139,4 74,8 

825 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, про-
дажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка 
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об от-
сутствии противопоказаний к владению оружием) 

10,0 14,0 140,0 

825 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 
транспортирования или использования оружия и патронов к нему) 

0,0 5,0 0,0 

825 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несов-
вершеннолетнихи защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состояниии опья-
нения) 

2,6 2,8 107,7 

841 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несов-
вершеннолетнихи защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состояниии опья-
нения) 

0,5 0,2 40,0 

825 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несов-
вершеннолетнихи защите их прав (иные штрафы) 

93,3 71,3 76,4 

838 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несов-
вершеннолетнихи защите их прав (иные штрафы) 

80,0 45,4 56,8 

841 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несов-
вершеннолетнихи защите их прав (иные штрафы) 

0,0 0,7 0,0 

000 1 16 01330 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а так-
же за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

21,0 20,9 99,5 

825 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонаруше-
ния порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спирто-
содержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

21,0 20,9 99,5 

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

15,0 13,2 88,0 

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

15,0 13,2 88,0 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, дей-
ствующей от имени Российской Федерации 

72,8 257,6 353,8 

902 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района 

50,5 46,1 91,3 

905 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением муниципального района 

22,3 211,5 948,4 

000 1 16 10000 01 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 306,0 305,2 99,7 
000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

306,0 305,9 100,0 
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188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

300,0 300,9 100,3 

321 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

5,0 5,0 100,0 

818 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

1,0 0,0 0,0 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 -0,7 0,0 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 -0,7 0,0 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 185,0 184,3 99,6 
838 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачива-

емые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования 

185,0 184,3 99,6 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 968 834,8 943 539,0 97,4 
  в том числе:       
000 2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
975 328,0 950 032,2 97,4 

  в том числе:       
000 202 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 185 136,7 185 136,7 100,0 
  в том числе:       
901 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
104 939,1 104 939,1 100,0 

901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

80 197,6 80 197,6 100,0 

000 202 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ СУБСИДИИ) 

328 715,60 309 463,60 94,1 

  в том числе:       
902 202 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организа-

ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 

137,3 137,3 100,0 

905 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической ба-
зы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

1 606,0 1 606,0 100,0 

905 202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

4 831,6 4 831,6 100,0 

905 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 

6 545,1 5 657,5 86,4 

905 202 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организаци-
ях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленно-
стей 

527,9 527,9 100,0 

902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

330,0 330,0 100,0 

915 202 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 2 277,7 0,0 0,0 
902 202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культурыза счет средств резерв-

ного фонда Правительства Российской Федерации 
137,8 137,8 100,0 

902 202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации 

1 670,0 1 670,0 100,0 

901 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 

13 095,3 13 095,3 100,0 

901 202 25576 05 0000 150 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") 

1 998,6 1 998,5 100,0 

902 202 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

55,7 55,7 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - несофинан-
сируемая часть) 

122,1 122,1 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию творческих проек-
тов,направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

1 000,0 1 000,0 100,0 

915 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

8 236,0 8 236,0 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной став-
ке (должностному окладу) 

1 356,1 1 356,1 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" 

3 149,4 3 149,4 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных  
команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключе-
нием спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального обра-
зования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 
области", муниципального образования "Томский район" 

157,3 157,3 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" 

307,6 307,6 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюд-
жетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской 
области за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ закрытое административно-территориальное образование  Северск Томской области 
"  в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" 

300,0 300,0 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания 
населения Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в границах муниципального рай-
она 

7 700,0 7 661,5 99,5 

901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 

99 388,7 99 388,7 100,0 
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901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовую поддержку инициативных проек-
тов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 

1 120,9 1 120,9 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных средств в 
муниципальные общеобразовательные организации 

1 293,3 1 293,3 100,0 

915 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

19 200,0 19 170,7 99,8 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципальных общеоб-
разовательных организаций (включая разработку проектной документации) 

107 720,5 91 701,7 85,1 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

2 560,9 2 560,9 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

1 027,9 1 027,9 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

5 453,6 5 453,6 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения в Томской области" в части  повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала  

1 004,0 1 004,0 100,0 

902 202 29999 05 0000 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образованияв рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Томской области" 

3 103,5 3 103,5 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

4 027,9 4 027,9 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эф-
фективности", в части повышения заработной платы  работников культуры муниципальных учрежде-
ний культуры 

26 925,3 26 925,3 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской области  

347,6 347,6 100,0 

000 202 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 408 411,0 405 250,9 99,2 
  в том числе:       
905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций 

500,0 500,0 100,0 

901 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселе-
ний Томской области 

20 622,3 20 622,3 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Том-
ской области 

873,1 873,1 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершенно-
летних и защите их прав 

806,3 806,3 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей 

158,3 158,3 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

27,0 27,0 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  
общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

97 050,8 97 050,8 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение  
общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

248 767,5 248 767,5 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

5 884,5 5 884,5 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Томской области 

231,1 231,1 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 

4 312,3 4 312,3 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 

156,1 156,1 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные грани-
цы горного отвода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой со-
ставной частью лицензии за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

1,4 1,4 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - вы-
пускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

345,1 345,1 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

824,5 824,5 100,0 

  в том числе:       
902 202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 390,5 390,5 100,0 
902 202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 434,0 434,0 100,0 
902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев  

733,9 733,9 100,0 

  в том числе:       
902 202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5 50,5 100,0 
902 202 30024 05 0000 150  - на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 
683,4 683,4 100,0 
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902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по регистрации коллективных договоров 

113,2 113,2 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающих-
ся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

490,5 490,5 100,0 

905 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

20 789,2 17 846,8 85,8 

  в том числе:       
905 202 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, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обу-
чение в муниципальных общеобразовательных организациях 

2 710,0 2 089,2 77,1 

905 202 30027 05 0000 150  - на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

18 079,2 15 757,6 87,2 

905 202 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

2 491,5 2 491,5 100,0 

901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 403,2 1 403,2 100,0 

905 202 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

197,0 197,0 100,0 

902 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

7,0 7,0 100,0 

905 202 35304 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 

1 345,2 1 178,6 87,6 

901 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 

280,0 228,9 81,8 

000 202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 53 064,7 50 181,0 94,6 
  в том числе:       
000 202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 48 592,0 45 708,3 94,1 
  в том числе:       
905 202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций 

17 498,9 14 615,2 83,5 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций 

672,0 672,0 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную 
оплату стоимости питания  отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

2 545,9 2 545,9 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на достиже-
ние целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

23 397,5 23 397,5 100,0 

901 202 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 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; труженников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов , не вступивших в повторный брак  

273,0 273,0 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достиже-
ние целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций  

1 067,6 1 067,6 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на  укрепление 
материально-технической базы 

315,0 315,0 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на   оплату рас-
ходов, связанных с приобретением ручных металлодетекторов в целях обеспечения безопасности об-
разовательных организаций 

32,0 32,0 100,0 

915 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение 
комплектов видеооборудования (видеорегистрации (видеофиксации)) 

61,9 61,9 100,0 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области  на приобретение 
навесного оборудования для трактора "Беларус 920" для Администрации Ягоднинского сельского по-
селения 

164,0 164,0 100,0 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение 
элементов для детской площадки, расположенной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
с.Палочка, ул. Молодежная, 19а 

59,0 59,0 100,0 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение 
кабельной продукции и запасных частей на аварийно-восстановительные работы, оплату транспорт-
ных услуг по доставке резервного дизель-генератора в связи с аварией дизель- генераторов ДГ-72, 
ДГ-72М на дизельной электростанции в п. Степановка Верхнекетского района Томской области 

1 505,2 1 505,2 100,0 

902 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек 

1 000,0 1 000,0 100,0 

901 202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 472,7 4 472,7 100,0 
  в том числе:       
901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-

ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

4 472,7 4 472,7 100,0 

в том числе в разрезе поселений: 
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 1 977,1 1 977,1 100,0 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 555,9 555,9 100,0 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 312,9 312,9 100,0 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 151,4 151,4 100,0 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 153,1 153,1 100,0 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 109,0 109,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 214,6 214,6 100,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 673,6 673,6 100,0 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 325,1 325,1 100,0 
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 700,0 1 700,0 100,0 
  в том числе:       
902 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 700,0 1 700,0 100,0 
000 219 00000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-8 193,2 -8 193,2 100,0 
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  в том числе:       
902 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
-1 370,7 -1 370,7 100,0 

905 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-6 822,5 -6 822,5 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 154 897,4 1 133 299,3 98,1 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета за 2021 год 
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

Исполнение на 
01.01.2022 го-
да, тыс. руб. 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

В С Е Г О         1 257 429,1 1 219 002,0 96,9 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       199 588,7 199 531,3 100,0 
Общегосударственные вопросы 901 0100     10 334,7 10 277,4 99,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 499,9 9 499,9 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   9 499,9 9 499,9 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 499,9 9 499,9 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   9 349,4 9 349,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 8 879,6 8 879,6 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 8 879,6 8 879,6 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 469,3 469,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 469,3 469,3 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,5 0,5 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,5 0,5 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   150,5 150,5 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 0106 0020400310 100 143,5 143,5 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 143,5 143,5 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 200 7,0 7,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 240 7,0 7,0 100,0 
Резервные фонды 901 0111     6,2 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   6,2 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   6,2 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

901 0111 0070500010   2,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 2,6 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 2,6 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   3,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 3,6 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 191,6 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     828,6 777,5 93,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   545,0 545,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   545,0 545,0 100,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   545,0 545,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 545,0 545,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 545,0 545,0 100,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

901 0113 0300000000   280,0 228,9 81,8 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской 
области" 

901 0113 0360000000   280,0 228,9 81,8 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 901 0113 0368900000   280,0 228,9 81,8 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 901 0113 0368954690   280,0 228,9 81,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0368954690 200 280,0 228,9 81,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0368954690 240 280,0 228,9 81,8 
Муниципальные программы 901 0113 7950000000   3,6 3,6 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

901 0113 7950200000   3,6 3,6 100,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 901 0113 7950200130   3,6 3,6 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 500 3,6 3,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 540 3,6 3,6 100,0 
Национальная оборона 901 0200     1 403,2 1 403,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 403,2 1 403,2 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 403,2 1 403,2 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 403,2 1 403,2 100,0 
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" 

901 0203 2128100000   1 403,2 1 403,2 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 

901 0203 2128151180   1 403,2 1 403,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 403,2 1 403,2 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 403,2 1 403,2 100,0 
Национальная экономика 901 0400     23 283,5 23 283,5 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     23,0 23,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   23,0 23,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2024 годы" 

901 0405 7950500000   23,0 23,0 100,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей по-
селениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для 
животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса жи-
вотных 

901 0405 7950500030   20,0 20,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 500 20,0 20,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 540 20,0 20,0 100,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молод-
няком сельскохозяйственных животных и птицы 

901 0405 7950500060   3,0 3,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 500 3,0 3,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 540 3,0 3,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     23 260,5 23 260,5 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   13 255,6 13 255,6 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   13 255,6 13 255,6 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   13 255,6 13 255,6 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   13 255,6 13 255,6 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 13 255,6 13 255,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 13 255,6 13 255,6 100,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   10 004,9 10 004,9 100,0 
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Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,6 36,6 100,0 

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 

901 0409 7951000010   36,6 36,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,6 36,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,6 36,6 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

901 0409 7951700000   9 968,3 9 968,3 100,0 

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

901 0409 7951700020   4 781,4 4 781,4 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 4 781,4 4 781,4 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 4 781,4 4 781,4 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   3 666,1 3 666,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 666,1 3 666,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 666,1 3 666,1 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

901 0409 79517S0930   1 520,8 1 520,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500 1 520,8 1 520,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540 1 520,8 1 520,8 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     110 372,3 110 372,2 100,0 
Жилищное хозяйство 901 0501     285,7 285,7 100,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   285,7 285,7 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   285,7 285,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 285,7 285,7 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 285,7 285,7 100,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     106 393,2 106 393,2 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

901 0502 0100000000   99 933,4 99 933,4 100,0 

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

901 0502 0140000000   99 933,4 99 933,4 100,0 

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

901 0502 0148100000   99 933,4 99 933,4 100,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсос-
набжающих организаций 

901 0502 0148140030   614,4 614,4 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140030 500 614,4 614,4 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140030 540 614,4 614,4 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   99 319,0 99 319,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 99 319,0 99 319,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 99 319,0 99 319,0 100,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в 
Томской области" 

901 0502 1900000000   1 856,0 1 856,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   1 856,0 1 856,0 100,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и 
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   1 856,0 1 856,0 100,0 

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

901 0502 1918040910   1 856,0 1 856,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 1 856,0 1 856,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 1 856,0 1 856,0 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,9 9,9 100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,9 9,9 100,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   9,9 9,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 9,9 9,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 9,9 9,9 100,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   3 088,7 3 088,7 100,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2025 года" 

901 0502 7950700000   93,7 93,7 100,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 901 0502 7950700020   52,5 52,5 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 52,5 52,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 52,5 52,5 100,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 901 0502 7950700030   8,9 8,9 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 500 8,9 8,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 540 8,9 8,9 100,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций 

901 0502 79507S0030   32,3 32,3 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79507S0030 500 32,3 32,3 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79507S0030 540 32,3 32,3 100,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского райо-
на Томской области на период до 2023 года" 

901 0502 7951200000   2 995,0 2 995,0 100,0 

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

901 0502 7951200010   2 783,1 2 783,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 2 783,1 2 783,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 2 783,1 2 783,1 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 79512S0910   211,9 211,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 211,9 211,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 211,9 211,9 100,0 
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   1 505,2 1 505,2 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

901 0502 9900200000   1 505,2 1 505,2 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение кабельной продукции и запасных частей на аварийно-восстановительные 
работы, оплату транспортных услуг по доставке резервного дизель-генератора в связи с аварией 
дизель- генераторов ДГ-72, ДГ-72М на дизельной электростанции в п. Степановка Верхнекетского 
района Томской области 

901 0502 9900200080   1 505,2 1 505,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 9900200080 500 1 505,2 1 505,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 9900200080 540 1 505,2 1 505,2 100,0 
Благоустройство 901 0503     3 693,4 3 693,3 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   1 120,9 1 120,9 100,0 

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

901 0503 2140000000   1 120,9 1 120,9 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской обла-
сти инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   1 120,9 1 120,9 100,0 
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Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2" 

901 0503 2148240М21   503,9 503,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М21 500 503,9 503,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М21 540 503,9 503,9 100,0 
Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андро-
совой" 

901 0503 2148240М22   617,0 617,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М22 500 617,0 617,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М22 540 617,0 617,0 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 901 0503 2700000000   2 220,7 2 220,6 100,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   2 220,7 2 220,6 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти") 

901 0503 2719500000   2 220,7 2 220,6 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   2 220,7 2 220,6 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 901 0503 27195L5760   1 938,6 1 938,5 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 1 938,6 1 938,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 1 938,6 1 938,5 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 901 0503 27195L5760   60,0 60,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 60,0 60,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 60,0 60,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

901 0503 27195L5760   222,1 222,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 222,1 222,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 222,1 222,1 100,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   187,8 187,8 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" 

901 0503 7950100000   187,8 187,8 100,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2") 

901 0503 79501S0М21   41,5 41,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М21 500 41,5 41,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М21 540 41,5 41,5 100,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. 
Сайга ул. Андросовой") 

901 0503 79501S0М22   60,0 60,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М22 500 60,0 60,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М22 540 60,0 60,0 100,0 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 

901 0503 79501S5760   86,3 86,3 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500 86,3 86,3 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540 86,3 86,3 100,0 
Непрограммное направление расходов 905 0503 9900000000   164,0 164,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

905 0503 9900200000   164,0 164,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение навесного оборудования для трактора "Беларус 920" для Администрации 
Ягоднинского сельского поселения 

905 0503 9900200030   164,0 164,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 905 0503 9900200030 500 164,0 164,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 905 0503 9900200030 540 164,0 164,0 100,0 
Образование 901 0700     23,7 23,7 100,0 
Молодежная политика 901 0707     23,7 23,7 100,0 
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000   5,7 5,7 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 0707 4310200000 100 5,7 5,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 5,7 5,7 100,0 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000   18,0 18,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах" 

901 0707 7951100000   18,0 18,0 100,0 

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

901 0707 7951100010   18,0 18,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 18,0 18,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 18,0 18,0 100,0 
Социальная политика 901 1000     3 455,9 3 455,9 100,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     995,0 995,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   273,0 273,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000   273,0 273,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000   273,0 273,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 1116040710   273,0 273,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 273,0 273,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 540 273,0 273,0 100,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   722,0 722,0 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

901 1003 7950200000   722,0 722,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей 

901 1003 7950200030   449,0 449,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 449,0 449,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 449,0 449,0 100,0 
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 реа-
лизовавших 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 Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 
повторный брак 

901 1003 79502S0710   273,0 273,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 273,0 273,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 273,0 273,0 100,0 
Охрана семьи и детства 901 1004     2 460,9 2 460,9 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   2 460,9 2 460,9 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1004 1110000000   2 460,9 2 460,9 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

901 1004 1118900000   2 460,9 2 460,9 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 1118940820   799,8 799,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 799,8 799,8 100,0 
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Субвенции 901 1004 1118940820 530 799,8 799,8 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета 

901 1004 11189R0820   1 378,7 1 378,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 378,7 1 378,7 100,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 378,7 1 378,7 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

901 1004 11189R0820   282,4 282,4 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 282,4 282,4 100,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 282,4 282,4 100,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     884,7 884,7 100,0 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     884,7 884,7 100,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   884,7 884,7 100,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   884,7 884,7 100,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 884,7 884,7 100,0 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 884,7 884,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

901 1400     49 830,7 49 830,7 100,0 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

901 1401     20 872,3 20 872,3 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 622,3 20 622,3 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 622,3 20 622,3 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 622,3 20 622,3 100,0 

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

901 1401 2126540М70   20 622,3 20 622,3 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 622,3 20 622,3 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 622,3 20 622,3 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     28 958,4 28 958,4 100,0 
Резервные фонды 901 1403 0070000000   1 476,7 1 476,7 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   1 476,7 1 476,7 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

901 1403 0070500010   617,5 617,5 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500010 500 617,5 617,5 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500010 540 617,5 617,5 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 1403 0070500020   859,2 859,2 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500020 500 859,2 859,2 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500020 540 859,2 859,2 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   27 422,7 27 422,7 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   27 422,7 27 422,7 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 
сельских поселений 

901 1403 6951300020   27 422,7 27 422,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 27 422,7 27 422,7 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 27 422,7 27 422,7 100,0 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   59,0 59,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

901 1403 9900200000   59,0 59,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации для Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение элементов для 
детской площадки, расположенной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, 
ул. Молодежная, 19а 

901 1403 9900200060   59,0 59,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200060 500 59,0 59,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200060 540 59,0 59,0 100,0 
Администрация Верхнекетского района 902       216 525,8 208 653,6 96,4 
Общегосударственные вопросы 902 0100     50 312,3 48 149,7 95,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

902 0102     1 928,1 1 928,1 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 928,1 1 928,1 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 928,1 1 928,1 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 928,1 1 928,1 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 928,1 1 928,1 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 928,1 1 928,1 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     35 421,1 35 018,1 98,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   33 323,9 33 058,4 99,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   33 323,9 33 058,4 99,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   29 722,5 29 457,0 99,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 24 362,7 24 362,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 24 362,7 24 362,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 5 336,4 5 071,0 95,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 5 336,4 5 071,0 95,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 23,4 23,3 99,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 23,4 23,3 99,6 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 601,4 3 601,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 439,8 3 439,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 439,8 3 439,8 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 161,6 161,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 161,6 161,6 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

902 0104 0100000000   27,0 27,0 100,0 

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

902 0104 0140000000   27,0 27,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской обла-
сти отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 

902 0104 0146200000   27,0 27,0 100,0 
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и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам" 
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и 
междугородным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 27,0 100,0 

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

902 0104 0146240450 100 24,5 24,5 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 24,5 24,5 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 100,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 100,0 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению докумен-
тов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические при-
ложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в 
отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Россий-
ской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 100,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 100,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 231,1 100,0 

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

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагопо-
лучия" 

902 0104 1146600000   806,3 806,3 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 100,0 

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

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 733,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 73,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 73,3 73,3 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   158,3 158,3 100,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 158,3 100,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприя-
тия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   158,3 158,3 100,0 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей 

902 0104 1318140800   158,3 158,3 100,0 

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

902 0104 1318140800 100 143,9 143,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 143,9 143,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,4 14,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,4 14,4 100,0 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального 
управления в Томской области" 

902 0104 2300000000   873,1 735,6 84,3 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного само-
управления в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   873,1 735,6 84,3 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправ-
ления в Томской области" 

902 0104 2326000000   873,1 735,6 84,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   873,1 735,6 84,3 

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

902 0104 2326040940 100 781,1 643,6 82,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 781,1 643,6 82,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 92,0 92,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 92,0 92,0 100,0 
Судебная система 902 0105     7,0 7,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   7,0 7,0 100,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   7,0 7,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 7,0 7,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 7,0 7,0 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     12 956,1 11 196,5 86,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   7 792,8 7 685,3 98,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   7 792,8 7 685,3 98,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекет-
ского района 

902 0113 0029900010   2 891,8 2 864,9 99,1 

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

902 0113 0029900010 100 2 802,2 2 775,3 99,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 802,2 2 775,3 99,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 89,6 89,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 89,6 89,6 100,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 579,9 3 579,9 100,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 3 096,1 3 096,1 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 096,1 3 096,1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 483,8 483,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 483,8 483,8 100,0 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями 

902 0113 0029900030   1 311,5 1 230,9 93,9 

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

902 0113 0029900030 100 579,0 502,3 86,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 579,0 502,3 86,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 732,5 728,6 99,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 732,5 728,6 99,5 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселе-
ний 

902 0113 0029900310   9,6 9,6 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 200 9,6 9,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 240 9,6 9,6 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 190,2 1 189,6 99,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 190,2 1 189,6 99,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   0,5 0,5 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 0,5 0,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 0,5 0,5 100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   172,8 172,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 172,8 172,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 172,8 172,8 100,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   40,9 40,3 98,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 200 1,0 1,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 240 1,0 1,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 39,9 39,3 98,5 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 39,9 39,3 98,5 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных 
СМИ 

902 0113 0090300090   976,0 976,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 976,0 976,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 976,0 976,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   3 973,1 2 321,6 58,4 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

902 0113 7950200000   3 452,2 1 800,8 52,2 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   25,0 25,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0113 7950200020 600 25,0 25,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 620 25,0 25,0 100,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на 
кладбище (крематорий) 

902 0113 7950200040   2 618,8 970,6 37,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 2 618,8 970,6 37,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 2 618,8 970,6 37,1 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   298,7 298,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 298,7 298,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 298,7 298,7 100,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   124,4 121,2 97,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 74,8 71,6 95,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 74,8 71,6 95,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0113 7950200130 600 49,6 49,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 49,6 49,6 100,0 
Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 902 0113 7950200230   385,3 385,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200230 200 385,3 385,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200230 240 385,3 385,3 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской обла-
сти на 2017-2024 годы" 

902 0113 7950900000   378,0 378,0 100,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   29,3 29,3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 29,3 29,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 29,3 29,3 100,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

902 0113 7950900020   348,7 348,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 348,7 348,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 348,7 348,7 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   142,9 142,8 99,9 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, 
членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обес-
печении право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекет-
ского района 

902 0113 7951100020   142,9 142,8 99,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 142,9 142,8 99,9 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 142,9 142,8 99,9 
Национальная экономика 902 0400     18 884,9 14 006,3 74,2 
Общеэкономические вопросы 902 0401     113,2 113,2 100,0 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   113,2 113,2 100,0 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской 
области" 

902 0401 0520000000   113,2 113,2 100,0 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению 
условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   113,2 113,2 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   113,2 113,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,0 112,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,0 112,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 715,6 1 571,9 91,6 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в 
Томской области" 

902 0405 0600000000   1 558,5 1 414,8 90,8 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 558,5 1 414,8 90,8 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болез-
ней, общих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 590,2 80,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 539,7 79,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 683,4 539,7 79,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 683,4 539,7 79,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осу-902 0405 0617040170   50,5 50,5 100,0 
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ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления) 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0405 0617040170 100 50,5 50,5 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 50,5 50,5 100,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   824,6 824,6 100,0 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   434,0 434,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 93,2 93,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 93,2 93,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 340,8 340,8 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 340,8 340,8 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 

902 0405 0618240210   390,6 390,6 100,0 

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

902 0405 0618240210 100 351,5 351,5 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 351,5 351,5 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 39,1 39,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 39,1 39,1 100,0 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   157,1 157,1 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2024 годы" 

902 0405 7950500000   157,1 157,1 100,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержа-
нию коров 

902 0405 7950500020   151,0 151,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 151,0 151,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 151,0 151,0 100,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 

902 0405 7950500040   6,1 6,1 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 6,1 6,1 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 6,1 6,1 100,0 

Транспорт 902 0408     10 266,7 10 215,3 99,5 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 7 661,5 99,5 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 7 661,5 99,5 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимиза-
ция маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 7 661,5 99,5 

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

902 0408 1818040810   7 700,0 7 661,5 99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 7 661,5 99,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0 7 661,5 99,5 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 566,7 2 553,8 99,5 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

902 0408 7951700000   2 566,7 2 553,8 99,5 

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

902 0408 79517S0810   2 566,7 2 553,8 99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 566,7 2 553,8 99,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 566,7 2 553,8 99,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     6 789,4 2 105,9 31,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0412 0300000000   1 670,0 1 670,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000   1 670,0 1 670,0 100,0 
Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области" 902 0412 0318300000   360,0 360,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

902 0412 0318341040   360,0 360,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318341040 600 360,0 360,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 0318341040 620 360,0 360,0 100,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 310,0 1 310,0 100,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

902 0412 01318840020   950,0 950,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 01318840020 800 950,0 950,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 01318840020 810 950,0 950,0 100,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предприни-
мательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 01318840080   360,0 360,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 01318840080 800 360,0 360,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 01318840080 810 360,0 360,0 100,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000   129,3 129,3 100,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000   129,3 129,3 100,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка 
развития приоритетных направлений туризма" 

902 0412 1028200000   129,3 129,3 100,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690   129,3 129,3 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0412 1028240690 600 129,3 129,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 129,3 129,3 100,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   4 990,1 306,6 6,1 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" 

902 0412 7950100000   4 683,5 0,0 0,0 

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

902 0412 7950100060   3 353,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 3 353,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 3 353,1 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 902 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 200 1 145,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 240 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

902 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100080 200 185,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100080 240 185,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 

902 0412 7951300000   242,4 242,4 100,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  разви-
тием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

902 0412 7951300020   94,8 94,8 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0412 7951300020 600 94,8 94,8 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

902 0412 7951300020 630 94,8 94,8 100,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обеспе-
чение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование) 

902 0412 79513S0020   50,0 50,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0020 800 50,0 50,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0020 810 50,0 50,0 100,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  разви-
тием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   97,6 97,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0412 79513S0080 600 97,6 97,6 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

902 0412 79513S0080 630 97,6 97,6 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2023 годы" 

902 0412 7951600000   64,2 64,2 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   16,0 16,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0412 7951600010 600 16,0 16,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 16,0 16,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   8,2 8,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0412 79516S0690 600 8,2 8,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 8,2 8,2 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

902 0412 79516S1040   40,0 40,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0412 79516S1040 600 40,0 40,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S1040 620 40,0 40,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     14 133,6 14 113,9 99,9 
Коммунальное хозяйство 902 0502     19,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   19,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского райо-
на Томской области на период до 2023 года" 

902 0502 7951200000   19,7 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 Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного 
сезона 

902 0502 7951200010   19,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 19,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 19,7 0,0 0,0 
Благоустройство 902 0503     14 113,9 14 113,9 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   13 784,5 13 784,5 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   13 784,5 13 784,5 100,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   13 784,5 13 784,5 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   13 784,5 13 784,5 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета 

902 0503 13WF255550   12 702,4 12 702,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 12 702,4 12 702,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 12 702,4 12 702,4 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета 

902 0503 13WF255550   392,9 392,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 392,9 392,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 392,9 392,9 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   689,2 689,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 689,2 689,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 689,2 689,2 100,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   329,4 329,4 100,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   329,4 329,4 100,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   300,7 300,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 300,7 300,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 300,7 300,7 100,0 
Благоустройство общественных территорий 902 0503 7951800020   28,7 28,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 28,7 28,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 28,7 28,7 100,0 
Образование 902 0700     37 116,7 36 689,9 98,9 
Дополнительное образование детей 902 0703     36 959,4 36 532,6 98,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

902 0703 0800000000   4 107,4 3 680,6 89,6 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

902 0703 0810000000   4 107,4 3 680,6 89,6 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высо-
кого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   4 107,4 3 680,6 89,6 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   3 103,5 2 860,2 92,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0703 0816140330 600 3 103,5 2 860,2 92,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 3 103,5 2 860,2 92,2 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 
области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0816140340   1 003,9 820,4 81,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0703 0816140340 600 1 003,9 820,4 81,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 1 003,9 820,4 81,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 852,0 32 852,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 852,0 32 852,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0703 6951200000 600 32 852,0 32 852,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 32 852,0 32 852,0 100,0 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     60,9 60,9 100,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   60,9 60,9 100,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   60,9 60,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 60,9 60,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 60,9 60,9 100,0 
Молодежная политика 902 0707     96,4 96,4 100,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   96,4 96,4 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы"  

902 0707 7950300000   81,2 81,2 100,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   1,2 1,2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 1,2 1,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 1,2 1,2 100,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   60,0 60,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 60,0 60,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 60,0 60,0 100,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 100,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   15,2 15,2 100,0 

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

902 0707 7951100010   15,2 15,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0707 7951100010 600 15,2 15,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 15,2 15,2 100,0 
Культура, кинематография 902 0800     87 116,0 86 738,9 99,6 
Культура  902 0801     84 440,5 84 063,4 99,6 
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0070500000   50,1 50,1 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

902 0801 0070500010   50,1 50,1 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0070500010 800 50,1 50,1 100,0 
Резервные средства 902 0801 0070500010 870 50,1 50,1 100,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   30 426,4 30 350,8 99,8 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   28 426,4 28 350,8 99,7 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творче-
ства" 

902 0801 1016400000   28 281,4 28 205,8 99,7 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   26 925,3 26 925,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 1016440650 600 26 925,3 26 925,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 26 925,3 26 925,3 100,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 356,1 1 280,5 94,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 1016440660 600 1 356,1 1 280,5 94,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 356,1 1 280,5 94,4 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела 
муниципальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   145,0 145,0 100,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации  

902 0801 10193L519F   145,0 145,0 100,0 

Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L519F   114,4 114,4 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 10193L519F 600 114,4 114,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L519F 620 114,4 114,4 100,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L519F   23,4 23,4 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 10193L519F 600 23,4 23,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L519F 620 23,4 23,4 100,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

902 0801 10193L519F   7,2 7,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 10193L519F 600 7,2 7,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L519F 620 7,2 7,2 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   2 000,0 2 000,0 100,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   1 000,0 1 000,0 100,0 
Создание модельных муниципальных библиотек 902 0801 10WA1Д4540   1 000,0 1 000,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 10WA1Д4540 600 1 000,0 1 000,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA1Д4540 620 1 000,0 1 000,0 100,0 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 100,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   51 950,7 51 950,7 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   37 182,7 37 182,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 6950300000 600 37 182,7 37 182,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 37 182,7 37 182,7 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхне-
кетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 593,5 1 593,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 6950400000 600 1 593,5 1 593,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 593,5 1 593,5 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетско-
го района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 174,5 13 174,5 100,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетско-
го района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 174,5 13 174,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 6950500000 600 13 174,5 13 174,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 174,5 13 174,5 100,0 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   2 013,3 1 711,8 85,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" 

902 0801 7950100000   304,0 7,2 2,4 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство кроеведческого 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 
достоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в 

902 0801 7950100030   24,0 7,2 30,0 
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р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 200 24,0 7,2 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 240 24,0 7,2 30,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

902 0801 7950200000   1 667,6 1 662,9 99,7 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   42,8 42,8 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 7950200110 600 42,8 42,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 42,8 42,8 100,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культу-
ры Верхнекетского района 

902 0801 7950200180   1 385,5 1 380,8 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 200 4,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 240 4,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 7950200180 600 1 380,8 1 380,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200180 620 1 380,8 1 380,8 100,0 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п. Па-
лочка 

902 0801 7950200190   239,3 239,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 7950200190 600 239,3 239,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200190 620 239,3 239,3 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2023 годы" 

902 0801 7951600000   41,7 41,7 100,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0801 79WА2Д0274 600 41,7 41,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79WА2Д0274 620 41,7 41,7 100,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 675,5 2 675,5 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 675,5 2 675,5 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 675,5 2 675,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0804 6950300000 600 2 675,5 2 675,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 675,5 2 675,5 100,0 
Социальная политика 902 1000     1 474,6 1 474,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     891,2 891,0 100,0 
Резервные фонды 902 1003 0070000000   41,4 41,4 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000   41,4 41,4 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

902 1003 0070500010   41,4 41,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 41,4 41,4 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0070500010 320 41,4 41,4 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   180,8 180,8 100,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   180,8 180,8 100,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повыше-
ние уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   180,8 180,8 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   122,1 122,1 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 122,1 122,1 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 122,1 122,1 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   58,7 58,7 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   54,1 54,1 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 54,1 54,1 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 54,1 54,1 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   1,7 1,7 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 1,7 1,7 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 1,7 1,7 100,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

902 1003 27192L5760   2,9 2,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 2,9 2,9 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 2,9 2,9 100,0 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   669,0 668,8 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" 

902 1003 7950100000   10,7 10,7 100,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустрой-
ства домовладений (несофинансируемая часть) 

902 1003 79501R5760   10,7 10,7 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 300 10,7 10,7 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501R5760 320 10,7 10,7 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

902 1003 7950200000   633,9 633,7 100,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   315,3 315,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 315,3 315,3 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 315,3 315,3 100,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подве-
домственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   318,6 318,4 99,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 318,6 318,4 99,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 318,6 318,4 99,9 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1003 7950300000   24,4 24,4 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обу-
чении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

902 1003 7950300050   24,4 24,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 24,4 24,4 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950300050 320 24,4 24,4 100,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     567,9 567,9 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 1004 0020000000   0,6 0,6 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,6 0,6 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   0,6 0,6 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 1004 0020400300 100 0,6 0,6 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 0,6 0,6 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   500,0 500,0 100,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 

902 1004 1310000000   500,0 500,0 100,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   500,0 500,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   500,0 500,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального 
бюджета 

902 1004 13180L4970   222,7 222,7 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 222,7 222,7 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 222,7 222,7 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного 902 1004 13180L4970   107,3 107,3 100,0 
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бюджета 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 107,3 107,3 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 107,3 107,3 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2023 годы» 

902 1004 13180L4970   170,0 170,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 170,0 170,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 170,0 170,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   0,3 0,3 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   0,3 0,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1004 6950300000 600 0,3 0,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 0,3 0,3 100,0 
Муниципальные программы  902 1004 7950000000   67,0 67,0 100,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2023 годы"  

902 1004 7950600000   67,0 67,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (несофинансируемая часть) 902 1004 79506S4970   67,0 67,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 79506S4970 300 67,0 67,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 79506S4970 320 67,0 67,0 100,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     15,5 15,5 100,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   15,5 15,5 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

902 1006 7950200000   15,5 15,5 100,0 

Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   15,5 15,5 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1006 7950200100 600 15,5 15,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1006 7950200100 620 15,5 15,5 100,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     7 487,7 7 480,5 99,9 
Физическая культура 902 1101     5 211,4 5 206,0 99,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

902 1101 0800000000   3 149,4 3 149,4 100,0 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 149,4 3 149,4 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 149,4 3 149,4 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 149,4 3 149,4 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1101 08WP540008 600 3 149,4 3 149,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 149,4 3 149,4 100,0 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 062,0 2 056,6 99,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1101 7950300000   2 062,0 2 056,6 99,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   365,6 360,2 98,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 132,9 130,6 98,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 132,9 130,6 98,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 2,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 2,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1101 7950300020 600 230,1 229,6 99,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 230,1 229,6 99,8 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и 
команд 

902 1101 7950300040   167,3 167,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1101 7950300040 600 167,3 167,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 167,3 167,3 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ 
ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   400,0 400,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1101 7950300080 600 400,0 400,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 400,0 400,0 100,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 902 1101 7950300110   72,3 72,3 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1101 7950300110 600 72,3 72,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 72,3 72,3 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физ-
культурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WP540008   1 056,8 1 056,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1101 79WP540008 600 1 056,8 1 056,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WP540008 620 1 056,8 1 056,8 100,0 
Массовый спорт 902 1102     9,8 9,8 100,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   9,8 9,8 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1102 7950300000   9,8 9,8 100,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) 
ГТО 

902 1102 7950300030   9,8 9,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1102 7950300030 600 9,8 9,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300030 620 9,8 9,8 100,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 266,5 2 264,7 99,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

902 1103 0800000000   606,4 606,4 100,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

902 1103 0810000000   157,3 157,3 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных райо-
нов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Го-
родской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской обла-
сти", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818600000   157,3 157,3 100,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального об-
разования "Томский район" 

902 1103 0818640320   157,3 157,3 100,0 

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

902 1103 0818640320 100 74,7 74,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 74,7 74,7 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 0818640320 600 82,6 82,6 100,0 
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Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 82,6 82,6 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   449,1 449,1 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   449,1 449,1 100,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   307,6 307,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 08WP540007 600 307,6 307,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 307,6 307,6 100,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 

902 1103 08WP550810   141,5 141,5 100,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   84,6 84,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 08WP550810 600 84,6 84,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 84,6 84,6 100,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   52,7 52,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 08WP550810 600 52,7 52,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 52,7 52,7 100,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1103 08WP550810   4,2 4,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 08WP550810 600 4,2 4,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 4,2 4,2 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 628,2 1 628,2 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 628,2 1 628,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 6951200010 600 1 628,2 1 628,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 628,2 1 628,2 100,0 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   31,9 30,1 94,4 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1103 7950300000   31,9 30,1 94,4 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   15,7 13,9 88,5 

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

902 1103 79503S0320 100 5,5 3,7 67,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 5,5 3,7 67,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 79503S0320 600 10,2 10,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 10,2 10,2 100,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   16,2 16,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 1103 79WР540007 600 16,2 16,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79WР540007 620 16,2 16,2 100,0 
 Дума Верхнекетского района 903       612,5 612,5 100,0 
Общегосударственные вопросы 903 0100     612,5 612,5 100,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     612,5 612,5 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   612,5 612,5 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   612,5 612,5 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   612,5 612,5 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 421,7 421,7 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 421,7 421,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 190,8 190,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 190,8 190,8 100,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       788 221,4 764 351,5 97,0 
Общегосударственные вопросы 905 0100     48,3 48,3 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 905 0113     48,3 48,3 100,0 
Резервные фонды 905 0113 0070000000   48,3 48,3 100,0 
Резервные фонды местных администраций 905 0113 0070500000   48,3 48,3 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

905 0113 0070500010   48,3 48,3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0070500010 200 48,3 48,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0113 0070500010 240 48,3 48,3 100,0 
Образование 905 0700     766 787,2 745 859,7 97,3 
Дошкольное образование 905 0701     151 776,8 151 771,1 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

905 0701 0100000000   27,4 27,4 100,0 

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

905 0701 0148100000   27,4 27,4 100,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0701 0148140120   27,4 27,4 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 0148140120 600 27,4 27,4 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 27,4 27,4 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   99 683,2 99 677,5 100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской обла-
сти" 

905 0701 0910000000   99 291,1 99 285,4 100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   99 291,1 99 285,4 100,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области 

905 0701 0916040370   97 049,9 97 049,9 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 0916040370 600 97 049,9 97 049,9 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 97 049,9 97 049,9 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 100,0 
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образования в форме семейного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 0916040380 600 490,5 490,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 490,5 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций 

905 0701 0916040390   1 067,6 1 061,9 99,5 

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

905 0701 0916040390 100 5,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040390 110 5,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 0916040390 600 1 061,9 1 061,9 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 061,9 1 061,9 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   599,5 599,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 0916040470 600 599,5 599,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 599,5 599,5 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   83,6 83,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 0916040530 600 83,6 83,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 83,6 83,6 100,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Томской области" 

905 0701 0920000000   392,1 392,1 100,0 

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

905 0701 0928600000   392,1 392,1 100,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий 
противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 0928640560   392,1 392,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 0928640560 600 392,1 392,1 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0928640560 620 392,1 392,1 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   50 510,1 50 510,1 100,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   50 510,1 50 510,1 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 6950600000 600 50 510,1 50 510,1 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 50 510,1 50 510,1 100,0 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   1 556,1 1 556,1 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

905 0701 7950200000   1 056,1 1 056,1 100,0 

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

905 0701 7950200200   639,8 639,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 600 639,8 639,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 620 639,8 639,8 100,0 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ 
"Верхнекетский детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 
Чапаева, 7 (Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуа-
цией людей при пожаре) 

905 0701 7950200560   24,1 24,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 7950200560 600 24,1 24,1 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200560 620 24,1 24,1 100,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий 
противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 79502S0560   392,2 392,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 79502S0560 600 392,2 392,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620 392,2 392,2 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

905 0701 7950400000   500,0 500,0 100,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0701 7950400020   500,0 500,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0701 7950400020 600 500,0 500,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950400020 620 500,0 500,0 100,0 
Общее образование 905 0702     570 368,5 549 664,4 96,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

905 0702 0100000000   42,3 42,3 100,0 

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

905 0702 0148100000   42,3 42,3 100,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0702 0148140120   42,3 42,3 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0148140120 600 42,3 42,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 42,3 42,3 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   497 196,9 476 503,2 95,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской обла-
сти" 

905 0702 0910000000   306 472,4 301 797,5 98,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   281 083,2 280 346,3 99,7 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области 

905 0702 0916040420   248 766,5 248 766,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0916040420 600 248 766,5 248 766,5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 205 332,3 205 332,3 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 43 434,2 43 434,2 100,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 545,8 2 432,3 95,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 113,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 113,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0916040440 600 2 432,3 2 432,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 730,7 1 730,7 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 701,6 701,6 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-

905 0702 0916040460   23 397,5 23 048,2 98,5 
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ков муниципальных общеобразовательных организаций 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0702 0916040460 100 349,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 349,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0916040460 600 23 048,2 23 048,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 939,1 18 939,1 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 109,1 4 109,1 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   5 285,0 5 066,3 95,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 218,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 218,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0916040470 600 5 066,3 5 066,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 803,6 3 803,6 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 262,7 1 262,7 100,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных обра-
зовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   672,0 640,0 95,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 32,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 32,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0916040520 600 640,0 640,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 507,0 507,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 133,0 133,0 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   416,4 393,0 94,4 

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

905 0702 0916040530 100 23,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 23,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0916040530 600 393,0 393,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 322,1 322,1 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 70,9 70,9 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 498,9 14 615,2 83,5 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09190L3030   17 498,9 14 615,2 83,5 

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

905 0702 09190L3030 100 2 883,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 2 883,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 09190L3030 600 14 615,2 14 615,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 12 165,4 12 165,4 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 2 449,8 2 449,8 100,0 
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   7 890,3 6 836,0 86,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3041   6 545,1 5 657,4 86,4 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197L3041   5 432,4 4 695,6 86,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 736,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 736,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 09197L3041 600 4 695,6 4 695,6 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 3 447,6 3 447,6 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 248,0 1 248,0 100,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   1 112,7 961,8 86,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 150,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 150,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 09197L3041 600 961,8 961,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 706,1 706,1 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 255,7 255,7 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 345,2 1 178,6 87,6 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197R3043   1 116,5 978,2 87,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 138,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 138,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 09197R3043 600 978,2 978,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 654,5 654,5 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 323,7 323,7 100,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   228,7 200,4 87,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 28,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 28,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 09197R3043 600 200,4 200,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 134,1 134,1 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 66,3 66,3 100,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования 
в Томской области" 

905 0702 0920000000   183 259,0 167 240,2 91,3 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за ис-
ключением затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   181 965,7 165 946,9 91,2 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку про-
ектной документации) 

905 0702 0928040620   181 965,7 165 946,9 91,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 200 16 018,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 240 16 018,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 0928040620 600 165 946,9 165 946,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 165 946,9 165 946,9 100,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций до-
школьного, общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   1 293,3 1 293,3 100,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 0928640960   1 293,3 1 293,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640960 200 1 293,3 1 293,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640960 240 1 293,3 1 293,3 100,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   7 465,5 7 465,5 100,0 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 606,0 1 606,0 100,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   1 606,0 1 606,0 100,0 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет федерального 
бюджета 

905 0702 09WE151690   1 557,8 1 557,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 557,8 1 557,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 557,8 1 557,8 100,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет областного 
бюджета 

905 0702 09WE151690   48,2 48,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 48,2 48,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 48,2 48,2 100,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   5 859,5 5 859,5 100,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   1 027,9 1 027,9 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 09WE441900 600 1 027,9 1 027,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09WE441900 610 1 027,9 1 027,9 100,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   4 831,6 4 831,6 100,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях за счет федерального бюджета 

905 0702 09WE452100   4 686,6 4 686,6 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 4 686,6 4 686,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 4 686,6 4 686,6 100,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях за счет областного бюджета 

905 0702 09WE452100   145,0 145,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 145,0 145,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 145,0 145,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   345,1 345,1 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   345,1 345,1 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   345,1 345,1 100,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных обра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   345,1 345,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 1146840740 600 345,1 345,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610 295,8 295,8 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620 49,3 49,3 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   68 561,8 68 551,4 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учеб-
ного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   68 225,8 68 225,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 6950700000 600 68 225,8 68 225,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 56 853,4 56 853,4 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 11 372,4 11 372,4 100,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   336,0 325,6 96,9 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   336,0 325,6 96,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 10,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 10,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 69510S0440 600 325,6 325,6 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 240,9 240,9 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 84,7 84,7 100,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   4 190,4 4 190,4 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

905 0702 7950200000   4 180,4 4 180,4 100,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по 
капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   207,0 207,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 7950200210 600 207,0 207,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 207,0 207,0 100,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений 
Вернекетского района 

905 0702 7950200240   1 828,2 1 828,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 7950200240 600 1 828,2 1 828,2 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200240 610 1 828,2 1 828,2 100,0 
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950200250   165,0 165,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 7950200250 600 165,0 165,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200250 610 165,0 165,0 100,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области (несофинансируемая часть) 

905 0702 7950200620   75,4 75,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 7950200620 600 75,4 75,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200620 610 75,4 75,4 100,0 
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 
(несофинансируемая часть) 

905 0702 7950200960   158,0 158,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200960 200 158,0 158,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200960 240 158,0 158,0 100,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области 

905 0702 79502S0620   166,1 166,1 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 79502S0620 600 166,1 166,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 166,1 166,1 100,0 
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 79502S0960   1 580,7 1 580,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 200 1 580,7 1 580,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 240 1 580,7 1 580,7 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 10,0 100,0 

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400010   10,0 10,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 7950400010 600 10,0 10,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 10,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000   32,0 32,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

905 0702 9900200000   32,0 32,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на оплату расходов, связанных с приобретением ручных металлодетекторов в целях обес-
печения безопасности образовательных организаций 

905 0702 9900200070   32,0 32,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0702 9900200070 600 32,0 32,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200070 610 21,5 21,5 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 9900200070 620 10,5 10,5 100,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     15 641,8 15 424,1 98,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   4 903,4 4 685,7 95,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской обла-
сти" 

905 0703 0910000000   4 375,5 4 157,8 95,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   4 375,5 4 157,8 95,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 

905 0703 0916040400   347,6 347,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0703 0916040400 600 347,6 347,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 347,6 347,6 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   4 027,9 3 810,2 94,6 

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

905 0703 0916040410 100 217,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 217,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0703 0916040410 600 3 810,2 3 810,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 810,2 3 810,2 100,0 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   527,9 527,9 100,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   527,9 527,9 100,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   527,9 527,9 100,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств федерального 
бюджета 

905 0703 09WE254910   512,1 512,1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 512,1 512,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 512,1 512,1 100,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюд-
жета 

905 0703 09WE254910   15,8 15,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 15,8 15,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 15,8 15,8 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 797,8 9 797,8 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 797,8 9 797,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0703 6950900000 600 9 797,8 9 797,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 797,8 9 797,8 100,0 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   625,6 625,6 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

905 0703 7950200000   625,6 625,6 100,0 

Проведение декады инвалидов  902 0703 7950200100   7,0 7,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

902 0703 7950200100 600 7,0 7,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950200100 620 7,0 7,0 100,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   510,3 510,3 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0703 7950200150 600 510,3 510,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 510,3 510,3 100,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей (несофинансируемая часть) 

905 0703 7950204910   108,3 108,3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950204910 200 108,3 108,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950204910 240 108,3 108,3 100,0 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   315,0 315,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

905 0703 9900200000   315,0 315,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на укрепление материально-технической базы 

905 0703 9900200010   315,0 315,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0703 9900200010 600 315,0 315,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 315,0 315,0 100,0 
Молодежная политика 905 0707     3 342,7 3 342,7 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   2 560,9 2 560,9 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   2 560,9 2 560,9 100,0 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   2 560,9 2 560,9 100,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   2 560,9 2 560,9 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0707 1149240790 600 2 560,9 2 560,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610 1 926,6 1 926,6 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620 634,3 634,3 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   653,0 653,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   653,0 653,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   201,0 201,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-905 0707 6950800000 600 201,0 201,0 100,0 
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низациям 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 148,9 148,9 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 52,1 52,1 100,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   452,0 452,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0707 69508S0790 600 452,0 452,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 379,9 379,9 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 72,1 72,1 100,0 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   128,8 128,8 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   128,8 128,8 100,0 

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

905 0707 7951100010   128,8 128,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0707 7951100010 600 128,8 128,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 114,0 114,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 14,8 14,8 100,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     25 657,4 25 657,4 100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 740,2 1 740,2 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 740,2 1 740,2 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 740,2 1 740,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 735,2 1 735,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 735,2 1 735,2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 5,0 5,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 5,0 5,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 499,0 4 499,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   186,7 186,7 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   156,1 156,1 100,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   156,1 156,1 100,0 

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

905 0709 1116040700 100 141,9 141,9 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 141,9 141,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,2 14,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,2 14,2 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

905 0709 1118900000   30,6 30,6 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 0709 1118940820   30,6 30,6 100,0 

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

905 0709 1118940820 100 27,8 27,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 27,8 27,8 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 312,3 4 312,3 100,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 312,3 4 312,3 100,0 

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

905 0709 1146840780 100 3 920,3 3 920,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 920,3 3 920,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 392,0 392,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 392,0 392,0 100,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

905 0709 4520000000   15 250,3 15 250,3 100,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   15 250,3 15 250,3 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 11 243,8 11 243,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 11 243,8 11 243,8 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 3 997,0 3 997,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 3 997,0 3 997,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 9,5 9,5 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 9,5 9,5 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   4 051,4 4 051,4 100,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   4 051,4 4 051,4 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 0709 6951100000 600 4 051,4 4 051,4 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 4 051,4 4 051,4 100,0 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   116,5 116,5 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

905 0709 7950200000   116,5 116,5 100,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   60,1 60,1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 60,1 60,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 60,1 60,1 100,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   56,4 56,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 56,4 56,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 56,4 56,4 100,0 
Социальная политика 905 1000     20 995,9 18 053,5 86,0 
Охрана семьи и детства 905 1004     20 989,2 18 046,8 86,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   1,8 1,8 100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской обла-
сти" 

905 1004 0910000000   1,8 1,8 100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 1004 0916000000   1,8 1,8 100,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области 

905 1004 0916040370   0,9 0,9 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1004 0916040370 600 0,9 0,9 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 0,9 0,9 100,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-905 1004 0916040420   0,9 0,9 100,0 
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платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1004 0916040420 600 0,9 0,9 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 0,9 0,9 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   20 986,2 18 043,8 86,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   20 986,2 18 043,8 86,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   20 789,2 17 846,8 85,8 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспе-
чение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 710,0 2 089,2 77,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 39,0 27,8 71,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 39,0 27,8 71,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 671,0 2 061,4 77,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 671,0 2 061,4 77,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   18 079,2 15 757,6 87,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 176,0 161,9 92,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 176,0 161,9 92,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 17 903,2 15 595,7 87,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 17 903,2 15 595,7 87,1 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   197,0 197,0 100,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

905 1004 1149152600   197,0 197,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 197,0 197,0 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 197,0 197,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   1,2 1,2 100,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   0,5 0,5 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1004 6950600000 600 0,5 0,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 0,5 0,5 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,2 0,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1004 6950900000 600 0,2 0,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,2 0,2 100,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   0,5 0,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1004 6951100000 600 0,5 0,5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,5 0,5 100,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     6,7 6,7 100,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   6,7 6,7 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 

905 1006 7950200000   6,7 6,7 100,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

905 1006 7950200010   6,7 6,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 4,5 4,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 4,5 4,5 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 2,2 2,2 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 2,2 2,2 100,0 
Физическая культура и спорт 905 1100     390,0 390,0 100,0 
Массовый спорт 905 1102     390,0 390,0 100,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 100,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 300,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1102 08WP540006 600 300,0 300,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0 300,0 100,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 90,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 90,0 100,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального 
образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области 

905 1102 7950300100   60,0 60,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1102 7950300100 600 60,0 60,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 60,0 60,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» 

905 1102 79WP540006   30,0 30,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

905 1102 79WP540006 600 30,0 30,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0 30,0 100,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

910       1 482,4 1 482,4 100,0 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 482,4 1 482,4 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 482,4 1 482,4 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 482,4 1 482,4 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   626,6 626,6 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   274,9 274,9 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 256,0 256,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 256,0 256,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 18,9 18,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 18,9 18,9 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   351,7 351,7 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 335,0 335,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 335,0 335,0 100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 16,7 16,7 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 16,7 16,7 100,0 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муници-
пального образования 

910 0106 0021200000   855,8 855,8 100,0 

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

910 0106 0021200000 100 855,8 855,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 855,8 855,8 100,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

915       50 998,3 44 370,7 87,0 

Общегосударственные вопросы 915 0100     15 603,7 13 509,4 86,6 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     15 603,7 13 509,4 86,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   6 284,2 6 284,2 100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   6 284,2 6 284,2 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   6 273,4 6 273,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 5 205,4 5 205,4 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 205,4 5 205,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 1 068,0 1 068,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 1 068,0 1 068,0 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 100,0 
Резервные фонды 915 0113 0070000000   100,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 915 0113 0070500000   100,0 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

915 0113 0070500010   100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0070500010 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0070500010 240 100,0 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   9 157,6 7 063,3 77,1 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   9 157,6 7 063,3 77,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 2 604,3 510,0 19,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 2 604,3 510,0 19,6 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 6 553,3 6 553,3 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

915 0113 6950100000 810 393,2 393,2 100,0 

Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 5 828,2 5 828,2 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 331,9 331,9 100,0 
Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000   61,9 61,9 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

915 0113 9900200000   61,9 61,9 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение комплектов видеооборудования (видеорегистрации (видеофиксации)) в 
целях обеспечения круглосуточного наблюдения на избирательных участках при проведении го-
лосования 

915 0113 9900200040   61,9 61,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200040 200 61,9 61,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200040 240 61,9 61,9 100,0 
Национальная экономика 915 0400     10 791,8 7 766,2 72,0 
Транспорт 915 0408     107,0 107,0 100,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   107,0 107,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

915 0408 7951700000   107,0 107,0 100,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   107,0 107,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 107,0 107,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 107,0 107,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     8 378,1 7 659,2 91,4 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   5 944,4 5 915,1 99,5 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   5 944,4 5 915,1 99,5 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 

915 0409 1828400000   5 944,4 5 915,1 99,5 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   5 944,4 5 915,1 99,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 5 944,4 5 915,1 99,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 5 944,4 5 915,1 99,5 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   2 433,7 1 744,1 71,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы» 

915 0409 7951700000   2 433,7 1 744,1 71,7 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   2 431,9 1 744,1 71,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 431,9 1 744,1 71,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 431,9 1 744,1 71,7 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

915 0409 79517S0930   1,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

915 0409 79517S0930 200 1,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0930 240 1,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     2 306,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской 
области" 

915 0412 2200000000   2 306,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   2 306,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской об-
ласти" 

915 0412 2218100000   2 306,7 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   2 306,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств фе-
дерального бюджета 

915 0412 22181L5110   1 866,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 1 866,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 1 866,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств об-
ластного бюджета 

915 0412 22181L5110   410,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 410,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 410,8 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" 

915 0412 22181L5110   29,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 29,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 29,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     24 588,3 23 080,6 93,9 
Коммунальное хозяйство 915 0502     24 588,3 23 080,6 93,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

915 0502 0100000000   4 839,2 4 839,2 100,0 
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Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

915 0502 0140000000   4 839,2 4 839,2 100,0 

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

915 0502 0148100000   4 839,2 4 839,2 100,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсос-
набжающих организаций 

915 0502 0148140030   4 839,2 4 839,2 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 0148140030 800 4 839,2 4 839,2 100,0 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

915 0502 0148140030 810 4 839,2 4 839,2 100,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   6 380,0 5 504,1 86,3 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   6 380,0 5 504,1 86,3 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и 
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   6 380,0 5 504,1 86,3 

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

915 0502 1918040910   6 380,0 5 504,1 86,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 6 380,0 5 504,1 86,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 6 380,0 5 504,1 86,3 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   10 568,1 9 936,3 94,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2025 года" 

915 0502 7950700000   356,2 356,2 100,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 915 0502 7950700020   64,5 64,5 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 200 64,5 64,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 240 64,5 64,5 100,0 
Установка приборов учета на объекты коммунальной инфраструктуры 915 0502 7950700040   37,0 37,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700040 200 37,0 37,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700040 240 37,0 37,0 100,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций 

915 0502 79507S0030   254,7 254,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 79507S0030 800 254,7 254,7 100,0 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

915 0502 79507S0030 810 254,7 254,7 100,0 

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

915 0502 7951200000   10 211,9 9 580,1 93,8 

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 Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного 
сезона 

915 0502 7951200010   8 629,9 8 135,3 94,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 8 629,9 8 135,3 94,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 8 629,9 8 135,3 94,3 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   332,3 332,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 332,3 332,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 332,3 332,3 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 79512S0910   1 249,7 1 112,5 89,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 1 249,7 1 112,5 89,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 1 249,7 1 112,5 89,0 
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000   2 801,0 2 801,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

915 0502 9900200000   2 801,0 2 801,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на создание нормативного запаса топлива 

915 0502 9900200060   2 801,0 2 801,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 200 2 801,0 2 801,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 240 2 801,0 2 801,0 100,0 
Образование 905 0700     14,5 14,5 100,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 0705     14,5 14,5 100,0 
Муниципальные программы 915 0705 7950000000   14,5 14,5 100,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

915 0705 7951500000   14,5 14,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0705 7951500000 200 14,5 14,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0705 7951500000 240 14,5 14,5 100,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за  2021 год 
Наименование РзПр План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.01.2022 
года, тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

Общегосударственные вопросы 0100 78 393,9 74 079,7 94,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 928,1 1 928,1 100,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 612,5 612,5 100,0 

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

0104 35 421,1 35 018,1 98,9 

Судебная система 0105 7,0 7,0 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 10 982,3 10 982,3 100,0 

Резервные фонды 0111 6,2 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 29 436,7 25 531,7 86,7 
Национальная оборона 0200 1 403,2 1 403,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 403,2 1 403,2 100,0 
Национальная экономика 0400 52 960,2 45 056,0 85,1 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 113,2 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 738,6 1 594,9 91,7 
Транспорт 0408 10 373,7 10 322,3 99,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 31 638,6 30 919,7 97,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 096,1 2 105,9 23,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 149 094,2 147 566,7 99,0 
Жилищное хозяйство 0501 285,7 285,7 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502 131 001,2 129 473,8 98,8 
Благоустройство 0503 17 807,3 17 807,2 100,0 
Образование  0700 803 942,1 782 587,8 97,3 
Дошкольное образование 0701 151 776,8 151 771,1 100,0 
Общее образование 0702 570 368,5 549 664,4 96,4 
Дополнительное образование детей 0703 52 601,2 51 956,7 98,8 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 75,4 75,4 100,0 
Молодёжная политика  0707 3 462,8 3 462,8 100,0 
Другие вопросы в области образования 0709 25 657,4 25 657,4 100,0 
Культура, кинематография  0800 87 116,0 86 738,9 99,6 
Культура 0801 84 440,5 84 063,4 99,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 675,5 2 675,5 100,0 
Социальная политика 1000 25 926,4 22 983,8 88,7 
Социальное обеспечение населения 1003 1 886,2 1 886,0 100,0 
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Охрана семьи и детства 1004 24 018,0 21 075,6 87,7 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 22,2 22,2 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 877,7 7 870,5 99,9 
Физическая культура 1101 5 211,4 5 206,0 99,9 
Массовый спорт 1102 399,8 399,8 100,0 
Спорт высших достижений 1103 2 266,5 2 264,7 99,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 884,7 884,7 100,0 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 884,7 884,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 49 830,7 49 830,7 100,0 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

1401 20 872,3 20 872,3 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 28 958,4 28 958,4 100,0 
ИТОГО   1 257 429,1 1 219 002,0 96,9 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Кассовое    ис-
полнение на 
01.01.2022 го-
да, тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 102 531,7 85 702,7 
    в том числе:     
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 102 531,7 85 702,7 
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
12 217,0 12 217,0 

901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной  си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-6 000,4 -6 000,4 

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 167 114,4 -1 152 056,6 
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 263 429,5 1 231 542,7 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 2021 год 
№ 
п/п 

Наименование прива-
тизируемого имуще-
ства 

Местонахожде-
ние 

Сведения об 
учете в ре-
естре муници-
пального иму-
щества 

Год 
вво-
да 

Остаточ-
ная стои-
мость 
имуще-
ства (ос-
новных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ при-
ватизации 

Планируе-
мый срок 
приватиза-
ции 

Планируе-
мый доход в 
районный 
бюджет за 
2021 год 
(тыс. руб.)  

Дата прива-
тизации 

Цена про-
дажи (тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Перечисле-
но в доход 
районного 
бюджета за 
2021 год 
(тыс. руб.) 

в том 
числе 
пени 
(тыс. 
руб.) 

1 УАЗ 3962 санитар-
ный, VIN 
ХТТ396200V0017941, 
год выпуска 1997, 
модель, № двигателя 
УМЗ4178-0600082, 
шасси (рама) № 
0399520, кузов (каби-
на, прицеп) № 
0017941, цвет кузова 
– белая ночь 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

700019080563 1997 0,000 аукцион 1-й квартал Х 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Автобус для перевоз-
ки детей, марка ПАЗ 
320538-70, VIN 
Х1М3205CZСЕ000188
6, год выпуска 2012, 
модель, № двигателя 
523420 С1001165, 
шасси (рама) отсут-
ствует, кузов (кабина, 
прицеп) № 
Х1М3205CZСЕ000188
6, цвет кузова – жел-
тый. В комплекте с 
установленным в нем 
оборудованием: Та-
хограф ШТРИХ-
ТахоRUS 
55757/0314/15FA; 
Абонентский терми-
нал ГЛОНАСС, № АТ 
33073300; Автомо-
бильный видеореги-
стратор CARVIS на 3 
камеры; Цифровая 
фото/видеокамера 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

700019080849      2012 0,000 аукцион 4-й квартал Х 15.11.2021 189,0 31,5 157,5 0,0 

  Итого по программе 
приватизации 2021 
года 

      0,000     157,5   189,0 31,5 157,5 0,0 

 Перечислено в бюджет за проданные объекты недвижимости в соответствии 
с программой приватизации на 2020 год 

       

1 Объект незавершен-
ного строительства, 
общей площадью 
137,8 кв.м.; и земель-
ный участок 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 
ул. Чкалова 1Б 

070001908005
8 

1996 0,000 аукцион 4-й квартал Х 05.03.2021 2 578,3 174,8 2 403,5 0,0 

2 Нежилое здание (Ло-
комотивное ДЕПО), 
общей площадью 
580,6 кв.м. 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
Промзона ПЧ 
стр.7 

070001309215
5 

1976 40,503 продажа по-
средством 
публичного 
предложе-
ния 

4-й квартал Х 01.02.2021 277,8 46,3 231,5 0,0 

  Итого по программе 
приватизации 2020 
года 

      40,503     Х   2 856,1 221,1 2 635,0 0,0 

  ВСЕГО по програм-
ме приватизации 

      40,503     157,5   3 045,1 252,6 2 792,5 0,0 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 2021 год 
№ п/п Наименование Коды бюджетной классифи-

кации 
План Исполнение на 01.01.2022 г. 
Сумма  в том числе Сумма  в том числе 

РзПр Цср Вр за счет средств 
федерального 

за счет 
средств об-

за счет 
средств 

за счет средств 
федерального 

за счет 
средств об-

за счет 
средств 



98 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2022 г. № 12 
 

 

 

бюджета ластного 
бюджета 

местного 
бюджета 

бюджета ластного 
бюджета 

местного 
бюджета 

  ИТОГО       2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 
  из них по разделам                       
2.2. Социальная поли-

тика 
1000     2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 

  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и 

детства 
1004     2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 

  из них:                       
2.2.1.1. Приобретение жи-

лых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа  

1004     2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 

  в том числе:                       
  Предоставление жи-

лых помещений де-
тям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родите-
лей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых по-
мещений за счет 
средств областного 
бюджета 

1004 1118940820 530 799,8   799,8   799,8   799,8   

  Предоставление жи-
лых помещений де-
тям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родите-
лей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых по-
мещений 

1004 11189R0820 530 1 661,1 1 378,7 282,4   1 661,1 1 378,7 282,4   

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район  Томской области за 2021 год 

Наименование ЦСР План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.01.2022 
года, тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 7950100000 5 440,0 430,7 7,9 
в том числе         
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 

7950100010 280,0 0,0 0,0 

Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области" 

7950100030 24,0 7,2 30,0 

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 генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0 0,0 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 
(несофинансируемая часть) 

79501R5760 10,7 10,7 100,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 
(Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2") 

79501S0М21 41,5 41,5 100,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 
(Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой") 

79501S0М22 60,0 60,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области - несофинансируемая часть) 

79501S5760 86,3 86,3 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 27192L5760 2,9 2,9 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 222,1 222,1 100,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств 22181L5110 29,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

7950200000 12 487,3 10 831,0 86,7 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 6,7 6,7 100,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 25,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 449,0 449,0 100,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской экс-
пертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 2 618,8 970,6 37,1 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 

7950200050 315,3 315,3 100,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управле-
нию образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 318,6 318,4 99,9 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 60,1 60,1 100,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 22,5 22,5 100,0 
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 42,8 42,8 100,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 298,7 298,7 100,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 128,0 124,8 97,5 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 56,4 56,4 100,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 510,3 510,3 100,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского 
района 

7950200180 1 385,5 1 380,8 99,7 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п.Палочка 7950200190 239,3 239,3 100,0 
Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 7950200200 639,8 639,8 100,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремон-
ту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 207,0 207,0 100,0 

Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 7950200230 385,3 385,3 100,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Вернекетского рай-
она 

7950200240 1 828,2 1 828,2 100,0 

Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 7950200250 165,0 165,0 100,0 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхнекетский дет-
ский сад"по адресу :Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Чапаева 7(Автоматическая пожарная 
сигнализация ,система оповещания и управление эвакуацией людей при пожаре) 

7950200560 24,1 24,1 100,0 



30 июня 2022 г.  № 12 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 99 
 

 

 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия де-
структивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79502S0560 392,2 392,2 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (несофинансируемая часть) 

7950200620 75,4 75,4 100,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (несофинансируемая 
часть) 

7950200960 158,0 158,0 100,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей (несофинансируемая часть) 

7950204910 108,3 108,3 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0620 166,1 166,1 100,0 

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 жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

79502S0710 273,0 273,0 100,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 79502S0960 1 580,7 1 580,7 100,0 
Поддержка отрасли культуры 10193L519F 7,2 7,2 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2023 годы" 

7950300000 2 303,5 2 296,3 99,7 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 1,2 1,2 100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 365,6 360,2 98,5 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 9,8 9,8 100,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 167,3 167,3 100,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе 
высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

7950300050 24,4 24,4 100,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 60,0 60,0 100,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная 
ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 400,0 400,0 100,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муниципаль-
ного образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

7950300100 60,0 60,0 100,0 

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 7950300110 72,3 72,3 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципаль-
ных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального 
образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» 

79WP540006 30,0 30,0 100,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 16,2 16,2 100,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздоро-
вительной работы по месту жительства) 

79WP540008 1 056,8 1 056,8 100,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 15,7 13,9 88,5 

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

08WP550810 4,2 4,2 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 510,0 510,0 100,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400010 10,0 10,0 100,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 500,0 500,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 го-
ды" 

7950500000 180,1 180,1 100,0 

в том числе         
Субсидия на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 151,0 151,0 100,0 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для орга-
низации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация 
расходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 20,0 20,0 100,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 6,1 6,1 100,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы  

7950500060 3,0 3,0 100,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2023 годы"  

7950600000 237,0 237,0 100,0 

в том числе         
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (несофинансируемая часть) 79506S4970 67,0 67,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 170,0 170,0 100,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 449,9 449,9 100,0 

в том числе         
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 7950700020 117,0 117,0 100,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 8,9 8,9 100,0 
Установка приборов учета на объекты коммунальной инфраструктуры 7950700040 37,0 37,0 100,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих органи-
заций 

79507S0030 287,0 287,0 100,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2024 годы" 

7950900000 378,0 378,0 100,0 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 29,3 29,3 100,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» 

7950900020 348,7 348,7 100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,6 100,0 

в том числе         
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наибо-
лее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных 
неровностей 

7951000010 36,6 36,6 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

7951100000 304,9 304,8 100,0 

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

7951100010 162,0 162,0 100,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов обществен-
ных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике 
правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100020 142,9 142,8 99,9 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2023 года" 

7951200000 13 226,6 12 575,1 95,1 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремон-
тов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к 
безаварийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 11 432,7 10 918,4 95,5 
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Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 332,3 332,3 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 1 461,6 1 324,4 90,6 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

7951300000 242,4 242,4 100,0 

в том числе         
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов МСП 

7951300020 94,8 94,8 100,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта (софинансирование) 

79513S0020 50,0 50,0 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов МСП (софинансирование) 

79513S0080 97,6 97,6 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 285,7 285,7 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 75,4 75,4 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2023 годы" 

7951600000 105,9 105,9 100,0 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 16,0 16,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку развития 
социального туризма 

79516S0690 8,2 8,2 100,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для 
развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

79516S1040 40,0 40,0 100,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе ду-
ховно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

79WA2Д0274 41,7 41,7 100,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 7951700000 15 075,7 14 373,2 95,3 
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 4 781,4 4 781,4 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

7951700030 6 098,0 5 410,2 88,7 

Траление причалов 7951700040 107,0 107,0 100,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в гра-
ницах муниципального района 

79517S0810 2 566,7 2 553,8 99,5 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 522,6 1 520,8 99,9 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 1 018,6 1 018,6 100,0 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 300,7 300,7 100,0 
Благоустройство общественной территории 7951800020 28,7 28,7 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 689,2 689,2 100,0 
ИТОГО   52 357,6 44 330,7 84,7 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 2021 год 
№ п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора 
Объем дол-
говых обяза-
тельств  на 
01.01.2021г. 

План муници-
пальных заим-
ствований  на 
2021 год 

Объем при-
влечения в 
2021 году 

План по-
гашения 
кредитов 
на 2021 
год 

Объем 
средств, 
направленных 
на погашение 
основной 
суммы долга 

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на 
01.01.2022г. 

1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

  16 520,0 12 217,0 12 217,0 6 000,4 6 000,4 22 736,6 

  в том числе               
  - Кредиты для частичного покрытия дефицита местного 

бюджета 
Департамент финан-
сов Томской области 

14 824,0 12 217,0 12 217,0 5 550,4 5 550,4 21 490,6 

  - Кредиты для осуществления мероприятий, связанных 
с предупреждением и ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и техногенных аварий 

Департамент финан-
сов Томской области 

1 696,0 0,0 0,0 450,0 450,0 1 246,0 

Всего муниципальных заимствований 16 520,0 12 217,0 12 217,0 6 000,4 6 000,4 22 736,6 

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 

2021 год 
№ 
п/
п 

Наимено-
вание, № и 
дата доку-
мента 

Бенефи-
циар 

Принци-
пал 

Объем долговых 
обязательств по 
муниципальным га-
рантиям на 
01.01.2021г. 

План предо-
ставления 
муници-
пальных га-
рантий на 
2021 год 

Объем предостав-
ленных муници-
пальных гарантий 

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям  

в том числе Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям на 
01.01.2022 года 

Все-
го 

основ-
ной 
долг 

про-
центы 

Все-
го 

основ-
ной 
долг 

про-
центы 

Всего основ-
ной 
долг 

про-
центы 

за счет 
средств 
принципа-
ла 

за 
счет 
средс
тв га-
ранта 

списание за-
долженно-
сти с муни-
ципального 
долга 

Всего основ-
ной 
долг 

про-
центы 

1       0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 2021 год 

Наименование показателя План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.01.2022 
года, тыс. руб. 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

Остаток денежных средств на начало года   146,8   
Доходы Дорожного фонда - всего               31 491,8 31 790,9 100,9 
в том числе по источникам:               
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет 

9 656,0 9 984,4 103,4 

прочие налоговые и неналоговые доходы  2 635,8 2 635,8 100,0 
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 

19 200,0 19 170,7 99,8 

Расходы Дорожного фонда - всего   31 638,6 30 919,7 97,7 
в том числе по направлениям:        
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

5 946,2 5 915,1 99,5 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 2 431,9 1 744,1 71,7 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекетского рай-
она на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

8 484,1 8 484,1 100,0 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекетского рай-14 776,4 14 776,4 100,0 
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она на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в 
рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Разви-
тие транспортной системы в Томской области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 
№ 484а 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   1 018,0   

Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области (в соответ-

ствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской области) за  2021 

год 
№ п/п Наименование показателя среднесписочная 

численность, чел. 
фактические затраты на оплату труда (без 
учета начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 78,450 40 991,7 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 2,000 2 129,1 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 50,370 29 310,8 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 17,160 6 227,5 
  прочий персонал 8,920 3 324,3 
2 Образование 760,970 350 565,50 
  из них     
  руководящие работники 39,800 29 201,5 
  педагогические работники 323,000 184 461,2 
  медицинские работники 1,700 1 067,8 
  работники культуры 1,500 391,7 
  прочий персонал 394,970 135 443,3 
3 Культура 95,300 52 306,5 
  из них     
  руководящие работники 22,700 15 691,7 
  работники культуры 42,500 23 001,6 
  прочий персонал 30,100 13 613,2 
4 Физическая культура и спорт 8,091 4 067,2 
  из них     
  прочий персонал 8,091 4 067,2 
5 Иные сферы 13,000 4 812,4 
  из них     
  руководящие работники 2,000 931,5 
  прочий персонал 11,000 3 880,9 
Итого 955,811 452 743,30 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского райо-

на за 2021 год 
№ подпункта в соот-
ветствии с п.3 Порядка 

Основные направления расходования средств Сумма  
(тыс. руб.) 

  Утверждено в бюджете на 2021 год 860,000 
  Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 857,400 
  в том числе:   
а укрепление материально-технической базы муниципальные учреждений, подведомственных главным распорядителям (распо-

рядителям) средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в непредвиденных ситуаци-
ях, повлекших дополнительные расходы для обеспечения нормального функционирования 

0,000 

б укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям (распо-
рядителям) средств бюджета района (далее - муниципальные учреждения), в случае возникновения непредвиденных расходов 
по её содержанию 

0,000 

в проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собственности в случае наруше-
ния их нормального функционирования 

0,000 

г проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобретение памятных подарков, выплату разовых денежных премий за 
высокое профессиональное мастерство, многолетнюю добросовестную и плодотворную работу в районе, заслуги в экономике, 
предпринимательской деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, охране здоровья, жизни и прав граждан и 
иные заслуги, касающиеся различных сфер жизнедеятельности района 

98,500 

д обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области физиче-
ской  культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий района 

0,000 

е создание условий для обеспечения на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области услуга-
ми по организации досуга и услугами организаций культуры (проведение социально-культурных мероприятий, выставок, ярма-
рок, конкурсов, семинаров, конференций, фестивалей) 

0,000 

ж оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 3,500 
з оплату государственной пошлины, судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением судебных актов 717,500 
и иные непредвиденные расходы, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района и не предусмот-

ренные в составе бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на текущий финансовый год 
37,900 

  Остаток средств на 01.01.2022 2,600 

Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 25 
Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-

ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2021 года 
№ п/п; подпункт направ-
ления расходов (п.5 По-
рядка) 

Основные направления расходования средств Сумма                                          
(тыс. руб.) 

1 Утверждено по бюджету на 2021 год 862,800 
2 Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 859,200 
  в том числе по направлениям расходов (п.5 Порядка):   
1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 488,600 
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструмента 0,000 
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях 0,000 
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
0,000 

5 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций 
Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях 

0,000 

6 Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, поисково-
спасательные мероприятия вне зоны чрезвычайной ситуации по поиску людей, пропавших на воде, в лесу 

0,000 

7 Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений), жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
энергетики, промышленности, транспор-та, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности органов местного само-
управления муниципальных образований Верхнекетского района, в целях предупреждения возможной чрезвычайной ситуации, 
составление проектно-сметной документации по их ремонту 

0,000 

8 Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского района, пострадавших в результате стихийного 
бедствия или чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-сметной документации на восстановительные работы 

0,000 

9 Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  последствий стихийных 
бедствий, проводимых органами местного самоуправления поселений, муниципальными организациями при недостаточности их 
собственных финансовых средств на эти цели 

240,600 

10 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории Верхнекетского района 130,000 
11 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций 
0,000 

3 Остаток средств на 01.01.2022г. 3,600 
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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 26 
 

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 6 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, статьи 3 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области, утвержденного решением Думы Верхнекетского 
района от 25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администра-
цией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в ре-
шение 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», Дума 
Верхнекетского 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 1 062 414,3 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
169 155,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 893 259,2 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 079 062,9 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 16 648,6 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 
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 
822 935,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 369,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 823 292,2 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме      12 951,4 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2023 год в сумме 9 720,8 тыс. руб-
лей и на 2024 год профицит в сумме 9 715,4 тыс. рублей.»; 
2) в пункте 2 статьи 6 слова «на 2022 год – 36 687,0 тыс. рублей;» за-

менить словами «на 2022 год – 40 447,0 тыс. рублей;»;  
3) в пункте 1 статьи 8 слова «на 2022 год – 1 431,2 тыс. рублей;» за-
менить словами «на 2022 год – 7 697,5 тыс. рублей;»; 
4) в пункте 1 статьи 9 слова «на 2022 год – 179 965,2 тыс. рублей» за-
менить словами «на 2022 год – 177 847,5 тыс. рублей»; 
5)   статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
1 января 2023 года в сумме 22 556,2 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года - в сумме 12 835,4 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года - в сумме 3 120,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в сумме 
0,0 тыс. рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2022 год в сумме 1 513,3 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 1 534,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 016,9 тыс. руб-
лей.»; 
6) в абзаце первом части 1 статьи 15 слова «на 2021 год» заменить 
словами «на 2022 год»; 
7) подпункт а) пункта 1) части 1 статьи 15 исключить; 
8) в абзаце первом подпункта б) пункта 1) части 1 статьи 15 слова «в 
сумме 125,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 54,2 тыс. руб-
лей»; 
9) абзац второй подпункта б) пункта 1) части 1 статьи 15 исключить; 
10) в абзаце третьем подпункта б) пункта 1) части 1 статьи 15 слова 
«в сумме 100,0  тыс. рублей» заменить словами «в сумме 54,2 тыс. 
рублей»; 
11) в абзаце первом подпункта г) пункта 1) части 1 статьи 15 слова «в 
сумме 2 618,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6 234,6 тыс. 
рублей»; 
12) в абзаце втором подпункта г) пункта 1) части 1 статьи 15 слова «в 
сумме 1 918,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 060,3 тыс. 
рублей»; 
13) в абзаце третьем подпункта г) пункта 1) части 1 статьи 15 слова «в 
сумме 500,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4 974,3 тыс. 
рублей»; 
14) в подпункте д) пункта 1) части 1 статьи 15 слова «в сумме 600,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 147,3 тыс. рублей»; 
15) в подпункте е) пункта 1) части 1 статьи 15 слова «в сумме 200,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 165,7 тыс. рублей»; 
16) пункт 2) части 1 статьи 15 исключить; 
17) статьи 19 и 21 признать утратившими силу; 
18) приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 к решению изложить в 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к насто-
ящему 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, за исключением подпункта 6) пункта 1, который всту-
пает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

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

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
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 163 572,40 161 096,20 171 462,60 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136 326,30 131 156,80 139 625,30 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 326,30 131 156,80 139 625,30 
  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 

11 753,30 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) 35,00 37,00 41,00 
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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) 

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 15 472,10 17 740,30 18 450,00 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 102,00 15 358,70 15 973,10 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 764,00 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 3 243,00 2 379,50 2 474,70 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов 
3 243,00 2 379,50 2 474,70 

107 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 159,00 0,00 0,00 
  в том числе:       
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 159,00 0,00 0,00 
107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 159,00 0,00 0,00 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 446,00 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 
1 446,00 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) 

1 446,00 1 406,10 1 462,30 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 582,70 4 730,90 4 630,10 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 181,50 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) 

2 181,50 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 

386,50 376,30 371,70 

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) 

141,60 187,70 141,40 

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) 

295,20 278,20 278,20 

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

808,20 905,60 848,50 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 434,00 55,90 55,90 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 434,00 55,90 55,90 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 172,60 17,30 17,30 
112 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,00 2,60 2,60 
112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 9,10 15,40 15,40 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 252,30 20,60 20,60 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 879,80 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 798,20 123,80 123,80 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 798,20 123,80 123,80 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 135,10 179,90 187,10 
  в том числе:       
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 
135,10 179,90 187,10 

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 

32,00 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) 

3,10 0,00 0,00 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952,30 629,90 629,90 
  в том числе:       
116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 
661,70 629,90 629,90 

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 

39,00 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 

62,80 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 

46,60 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-0,60 0,60 0,60 
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тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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 

68,20 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 

5,70 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 

20,60 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 

25,80 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 

172,90 167,60 167,60 

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 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 

64,70 0,00 0,00 

116 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением муниципального района 

64,70 0,00 0,00 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 125,90 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 

124,90 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 

1,00 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 169 155,10 165 827,10 176 092,70 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 893 259,20 666 829,10 656 914,90 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 062 414,30 832 656,20 833 007,60 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
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 893 259,2 666 829,1 656 914,9 
202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
885 276,2 666 829,1 656 914,9 

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) 222 587,6 122 394,8 117 503,7 
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 2 704,4 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 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", в субъектах Российской Федерации  (Реализация мероприятий муниципальных программ (подпро-
грамм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства) 

950,0 0,0 0,0 

202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", в субъектах Российской Федерации (Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных 
центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотрен-
ных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства) 

296,9 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 

2 246,2 1 946,2 1 946,2 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муници-1 443,0 1 443,0 1 443,0 
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пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу) 

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" 

112,7 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 отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти здравоохранения в Томской области" в части  повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих долж-
ности врачей, а также среднего медицинского персонала  

596,3 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования в Томской области" 

4 027,9 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 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 

24 860,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовую поддержку инициативных проектов, вы-
двигаемых муниципальными образованиями Томской области 

1 599,2 0,0 0,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 427 872,5 421 477,7 422 142,4 
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 
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

27,0 27,0 27,0 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  
и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

102 537,0 100 792,5 100 792,5 

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 

254 391,0 249 785,2 250 367,7 

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 
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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 45 924,9 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 41 337,6 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 из резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на возмещение затрат по орга-
низации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива 
уголь 

174,6 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-
технической базы 

227,0 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций 

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 

207 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 760,0 0,0 0,0 
207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 760,0 0,0 0,0 
218 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

7 352,2 0,0 0,0 

218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

7 352,2 0,0 0,0 

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 июня 2022 года № 26 
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 79 275,3 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

0103 767,5 611,3 611,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 38 659,5 33 521,6 33 472,6 
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Судебная система 0105 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 11 399,2 11 133,6 11 133,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 190,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 25 152,2 20 747,1 27 319,4 
Национальная оборона 0200 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 514,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 

0310 514,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 61 261,1 21 891,0 23 023,0 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 113,2 113,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 263,4 2 101,7 2 101,7 
Транспорт 0408 9 206,9 8 726,7 8 726,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 40 447,0 10 793,0 11 925,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 230,6 156,4 156,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 134 377,8 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 130 318,5 93 078,9 93 078,9 
Благоустройство 0503 3 739,3 782,9 489,3 
Образование  0700 615 432,5 517 934,3 511 966,6 
Дошкольное образование 0701 159 011,8 143 757,5 143 464,1 
Общее образование 0702 374 312,6 311 747,4 306 124,1 
Дополнительное образование детей 0703 53 081,9 38 574,9 38 544,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 4 777,3 2 532,1 2 532,1 
Другие вопросы в области образования 0709 24 218,9 21 302,4 21 281,4 
Культура, кинематография  0800 97 008,9 46 494,3 46 180,6 
Культура 0801 94 350,0 43 940,0 43 626,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 658,9 2 554,3 2 554,3 
Здравоохранение 0900 8,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 8,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 31 340,5 28 435,6 28 451,6 
Социальное обеспечение населения 1003 3 084,6 580,0 596,0 
Охрана семьи и детства 1004 28 165,9 27 855,6 27 855,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 90,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 751,4 6 161,1 6 174,4 
Физическая культура 1101 4 976,9 3 780,1 3 780,1 
Массовый спорт 1102 410,0 330,0 330,0 
Спорт высших достижений 1103 2 364,5 2 051,0 2 064,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 49 148,9 37 024,2 36 761,5 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

1401 20 845,3 20 801,3 20 856,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 28 303,6 16 222,9 15 905,2 
ИТОГО   1 079 062,9 822 935,4 823 292,2 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
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       1 079 062,9 822 935,4 823 292,2 
Общегосударственные вопросы 0100     79 275,3 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     2 046,9 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 2 046,9 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

0103     767,5 611,3 611,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   767,5 611,3 611,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   767,5 611,3 611,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   767,5 611,3 611,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020400300 100 621,3 611,3 611,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 621,3 611,3 611,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 146,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 146,2 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     38 659,5 33 521,6 33 472,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   36 552,1 31 414,2 31 365,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   36 552,1 31 414,2 31 365,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   32 846,2 27 708,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 27 763,1 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 27 763,1 27 203,0 27 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 5 058,6 505,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 5 058,6 505,3 456,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 24,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 24,5 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 705,9 3 705,9 3 705,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400310 100 3 539,5 3 539,5 3 539,5 

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 товаров и услуг" 

0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской обла-
сти отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров 

0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 
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и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 
муниципальным маршрутам" 
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 24,5 24,5 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного 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, удосто-
веряющих 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 Федера-
ции" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению докумен-
тов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические при-
ложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в 
отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Россий-
ской Федерации 

0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

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

0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

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

0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,4 806,4 806,4 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,4 806,4 806,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагопо-
лучия" 

0104 1146600000   806,4 806,4 806,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 1146640730 100 733,1 733,1 733,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,1 733,1 733,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   158,3 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан" 

0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

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

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 Край-
него Севера и приравненных к ним местностей 

0104 1318140800   158,3 158,3 158,3 

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

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

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

0104 2300000000   883,2 883,2 883,2 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного само-
управления в 
 Томской области" 

0104 2320000000   883,2 883,2 883,2 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправ-
ления в Томской области" 

0104 2326000000   883,2 883,2 883,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 

0104 2326040940   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326040940 100 787,1 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 787,1 787,1 787,1 
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 засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   60,0 8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 60,0 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     11 399,2 11 133,6 11 133,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   11 399,2 11 133,6 11 133,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   10 434,2 10 171,6 10 171,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   9 774,1 9 511,5 9 511,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 0020400300 100 9 538,1 9 511,5 9 511,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 9 538,1 9 511,5 9 511,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 236,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 236,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   660,1 660,1 660,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0106 0020400310 100 628,8 628,8 628,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 628,8 628,8 628,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,3 31,3 31,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,3 31,3 31,3 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муници-
пального образования 

0106 0021200000   965,0 962,0 962,0 

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

0106 0021200000 100 965,0 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 965,0 962,0 962,0 
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   720,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 720,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 720,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

0111 0070500020   470,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 470,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 470,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     25 152,2 20 747,1 27 319,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 446,3 14 117,5 14 107,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 666,6 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 655,8 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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 200 392,7 44,2 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 392,7 44,2 41,2 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   8 779,7 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекет-
ского района 

0113 0029900010   3 633,4 3 584,2 3 584,2 

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

0113 0029900010 100 3 594,2 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 594,2 3 584,2 3 584,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 39,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 39,2 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 896,9 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0113 0029900020 100 3 374,8 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 374,8 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 522,1 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 522,1 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями 

0113 0029900030   1 249,4 1 567,4 1 567,4 

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

0113 0029900030 100 535,6 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 535,6 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 713,8 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 713,8 829,4 829,4 
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 
муниципальных 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 поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) ре-
кламной (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   6 157,4 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

0113 6950100000   6 157,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 2 776,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 2 776,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 3 380,9 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0113 6950100000 810 2 126,9 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   2 648,3 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

0113 7950200000   2 155,3 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на 
кладбище (крематорий) 

0113 7950200040   1 610,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 1 610,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 1 610,3 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   210,0 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0113 7950200130 600 90,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200130 620 90,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской обла-
сти 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 Верхнекет-
ского района «Территория» 

0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2024 годах" 

0113 7951100000   115,0 50,0 50,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, 
членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обес-
печении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекет-
ского 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 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, му-
ниципальных и городских округов 

0203 2128151180   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету ор-
ганами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" 

0203 2128100000   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 безопасность и правоохранительная деятельность 0300     514,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 

0310     514,0 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   514,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0310 0090300000   514,0 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

0310 0090300050   514,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0090300050 200 514,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0090300050 240 514,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     61 261,1 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 263,4 2 101,7 2 101,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в 
Томской области" 

0405 0600000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болез-
ней, общих для человека и животных" 

0405 0617000000   626,7 639,0 639,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осу-
ществлении 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 осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления) 

0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 362,7 1 362,7 1 362,7 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   883,0 883,0 883,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 118,5 100,0 100,0 
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 предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 764,5 783,0 783,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Муниципальные программы 0405 7950000000   274,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 0405 7950500000   274,0 100,0 100,0 
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условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2024 годы" 
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   7,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 7,3 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   187,7 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 187,7 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 187,7 100,0 100,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей по-
селениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для 
животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса жи-
вотных 

0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0405 7950500030 500 15,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500030 540 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 

0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, 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 ин-
дивидуальных 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 предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молод-
няком сельскохозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   19,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408     9 206,9 8 726,7 8 726,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимиза-
ция маршрутной сети" 

0408 1818000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

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

0408 1818040810   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   108,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» 

0408 7951700000   108,1 0,0 0,0 

Траление причалов 0408 7951700040   108,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 108,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 108,1 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

0408 79S1740810   2 553,8 2 181,7 2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 200 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 240 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     40 447,0 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 поль-
зования 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   13 920,6 9 466,6 10 598,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2024 годах" 

0409 7951000000   150,0 36,6 36,6 

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

0409 7951000010   150,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 0,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 0,0 36,6 36,6 
Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» 

0409 7951700000   13 770,6 9 430,0 10 562,0 

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

0409 7951700020   4 205,0 3 798,7 3 765,7 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 4 205,0 3 798,7 3 765,7 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 4 205,0 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 образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   9 565,6 5 631,3 6 796,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 6 475,7 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 6 475,7 3 223,8 4 388,8 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 089,9 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 089,9 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 об-
ласти (софинансирование) 

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     9 230,6 156,4 156,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0412 0300000000   1 246,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000   1 246,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства" 

0412 0318800000   1 246,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0318840020 810 950,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предприни-
мательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

0412 0318840080   296,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 0318840080 600 296,9 0,0 0,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 0318840080 630 296,9 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской 
области" 

0412 2200000000   2 738,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   2 738,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   2 738,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской об-
ласти" 

0412 2218100000   2 738,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской об-
ласти" 

0412 2218100000   2 738,7 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   2 738,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств фе-
дерального бюджета 

0412 22181L5110   2 192,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 2 192,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 2 192,3 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств об-
ластного бюджета 

0412 22181L5110   512,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 512,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 512,1 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Му-
ниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

0412 22181L5110   34,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 34,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 34,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   5 245,0 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

0412 7950100000   4 833,5 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   1 295,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 150,0 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 ком-
плекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 

0412 7951300000   286,4 156,4 156,4 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного ими-
джа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, 
День торговли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 30,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП  

0412 7951300020   132,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0412 7951300020 600 132,2 106,4 106,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 7951300020 630 132,2 106,4 106,4 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2024 годы" 

0412 7951600000   125,1 0,0 0,0 

Поддержка инициативных проектов 0412 7951600020   54,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 54,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 54,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринима-
тельских проектов «Становление»             

0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, 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 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0412 79S1340080 600 74,2 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 79S1340080 630 74,2 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

0412 79S1641040   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641040 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641040 240 40,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социально-
го туризма 

0412 79S1641180   30,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641180 200 30,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641180 240 30,9 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     134 377,8 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 муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000   320,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 320,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502     130 318,5 93 078,9 93 078,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

0502 0100000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

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

0502 0140000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков 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   24 860,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   24 860,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и 
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   24 860,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и 
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   24 860,0 0,0 0,0 

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

0502 1918040910   24 860,0 0,0 0,0 
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Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 24 860,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 24 860,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

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

0502 214000000   601,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской обла-
сти инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского 
района Томской области. Замена дизельного генератора" 

0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2148241103 500 601,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 2148241103 540 601,7 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 (софи-
нансирование) 

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   12 303,3 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   400,0 200,0 200,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 100,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организа-
ций 

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 предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 7950700040 810 300,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского райо-
на Томской области на период до 2024 года" 

0502 7951200000   11 803,7 500,0 500,0 

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

0502 7951200010   6 627,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 6 535,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 6 535,1 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 92,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 92,3 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 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79S1240910   4 976,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 200 1 060,3 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 240 1 060,3 500,0 500,0 
Межбюджетные трансферты 0502 79S1240910 500 3 916,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79S1240910 540 3 916,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

0502 79S0141100   99,6 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского 
района Томской области. Замена дизельного генератора" 

0502 79S0141103   99,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 79S0141103 500 99,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79S0141103 540 99,6 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   174,6 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

0502 9900200000   174,6 0,0 0,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 0502 9900202000   174,6 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на 
возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, исполь-
зующими в качестве основного топлива уголь 

0502 9900202010   174,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 9900202010 500 174,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 9900202010 540 174,6 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     3 739,3 782,9 489,3 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

0503 2148241100   997,5 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области" 

0503 2148241101   698,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148241101 500 698,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148241101 540 698,4 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

0503 2148241102   121,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148241102 500 121,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148241102 540 121,9 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекет-
ского района, Томской области. Замена светильников" 

0503 2148241104   177,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148241104 500 177,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148241104 540 177,2 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" ("Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти") 

0503 2719500000   1 518,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 2719545760   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   1 223,8 782,9 489,3 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   281,4 782,9 489,3 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   281,4 782,9 489,3 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   219,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 219,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 219,1 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 0503 7951800020   62,3 782,9 489,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 62,3 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 62,3 782,9 489,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

0503 7950100000   942,4 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

0503 79S0141100   147,3 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0141100 200 147,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0141100 240 147,3 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области" 

0503 79S0141101   144,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0141101 500 144,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0141101 540 144,6 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

0503 79S0141102   29,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0141102 500 29,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0141102 540 29,8 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекет-
ского района, Томской области. Замена светильников" 

0503 79S0141104   42,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0141104 500 42,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0141104 540 42,4 0,0 0,0 
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 79S0145760   578,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0145760 500 578,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0145760 540 578,3 0,0 0,0 
Образование 0700     615 432,5 517 934,3 511 966,6 
Дошкольное образование 0701     159 011,8 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

0701 0100000000   36,7 36,7 36,7 

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

0701 0140000000   36,7 36,7 36,7 

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

0701 0148100000   36,7 36,7 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0701 0148140120   36,7 36,7 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 200 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 орга-
низациям 

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   104 092,8 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской обла-
сти" 

0701 0910000000   104 092,8 102 486,9 102 486,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

0701 0916000000   104 092,8 102 486,9 102 486,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области 

0701 0916040370   102 536,7 100 792,5 100 792,5 

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

0701 0916040370 100 1 744,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040370 110 1 744,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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 орга-
низациям 

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 ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 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 орга-
низациям 

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 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   57,3 62,5 62,5 

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

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 орга-
низациям 

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   54 872,3 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   54 872,3 41 233,9 40 940,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0701 6950600000 100 80,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 6950600000 110 80,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0701 6950600000 600 54 792,1 41 233,9 40 940,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 54 792,1 41 233,9 40 940,5 
Муниципальные программы  0701 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

0701 7950400000   10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников 0701 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Общее образование 0702     374 312,6 311 747,4 306 124,1 
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 0702 0140000000   36,7 36,8 36,7 
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рынках товаров и услуг" 
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков 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 орга-
низациям 

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   313 769,3 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской обла-
сти" 

0702 0910000000   311 992,4 288 217,8 289 320,7 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

0702 0916000000   285 740,6 261 919,4 262 454,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области 

0702 0916040420   254 391,0 249 785,2 250 367,7 

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

0702 0916040420 100 6 993,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 6 993,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 обще-
образовательных 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 орга-
низациям 

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 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   19 076,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 0916040460 600 19 076,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 15 675,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 3 401,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   8 133,3 7 999,4 7 951,9 

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 орга-
низациям 

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 обра-
зовательных 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 орга-
низациям 

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 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   380,7 375,5 375,5 

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

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 орга-
низациям 

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 ежеме-
сячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций" 

0702 0919000000   26 251,8 26 298,4 26 866,3 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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 орга-
низациям 

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 обу-
чающихся 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 образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях 

0702 09197R3040   8 440,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

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 орга-
низациям 

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 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 

0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 



116 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2022 г. № 12 
 

 

 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09197R3043   1 434,9 1 435,5 1 476,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 1 434,9 1 435,5 1 476,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 1 434,9 1 435,5 1 476,8 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197R3043   214,4 214,5 220,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 214,4 214,5 220,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 214,4 214,5 220,7 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   1 776,9 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 637,9 1 689,2 1 453,9 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

0702 09WE151690   1 637,9 1 689,2 1 453,9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE151690   1 588,8 1 638,6 1 410,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 588,8 1 638,6 1 410,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 588,8 1 638,6 1 410,3 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах за счет средств областного бюджета 

0702 09WE151690   49,1 50,6 43,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 49,1 50,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 49,1 50,6 43,6 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   139,0 5 537,8 397,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муници-
пальных общеобразовательных 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 циф-
ровой образовательной среды 

0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE452100   0,0 3 630,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 0,0 3 630,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 0,0 3 630,6 0,0 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-
ровой образовательной среды за счет средств областного бюджета 

0702 09WE452100   0,0 112,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 0,0 112,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 0,0 112,3 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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   604,6 604,6 604,6 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных обра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (нахо-
дившихся) 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   59 567,0 15 661,2 14 310,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учеб-
ного процесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   59 172,6 15 661,2 14 310,8 

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

0702 6950700000 100 253,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 253,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0702 6950700000 600 58 919,5 15 661,2 14 310,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 47 969,5 13 661,2 12 310,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 950,0 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   394,4 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных обще-
образовательных 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 орга-
низациям 

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   335,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

0702 7950200000   335,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений 
Верхнекетского района 

0702 7950200240   335,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200240 200 335,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200240 240 335,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     53 081,9 38 574,9 38 544,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

0703 0800000000   3 635,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

0703 0810000000   3 635,7 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высо-
кого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0816100000   3 635,7 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования 

0703 0816140330   3 039,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 0816140330 600 3 039,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140330 620 3 039,4 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 
области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала 

0703 0816140340   596,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 0703 0816140340 100 29,8 0,0 0,0 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0816140340 110 29,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 0816140340 600 566,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140340 620 566,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   4 420,5 392,6 392,6 
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 обла-
сти" 

0703 0910000000   4 420,5 392,6 392,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской обла-
сти" 

0703 0910000000   4 420,5 392,6 392,6 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

0703 0916000000   4 420,5 392,6 392,6 

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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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 орга-
низациям 

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 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   4 027,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 0916040410 600 4 027,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 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 допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств федерального 
бюджета 

0703 09WE254910   0,0 0,0 250,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 250,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 250,3 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюд-
жета 

0703 09WE254910   0,0 0,0 7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 7,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 7,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   44 892,2 38 048,8 37 760,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   10 623,3 9 843,3 9 815,3 

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

0703 6950900000 100 11,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 6950900000 110 11,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 6950900000 600 10 612,2 9 843,3 9 815,3 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 612,2 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   34 268,9 28 205,5 27 945,5 

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

0703 6951200000 100 50,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 6951200000 110 50,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0703 6951200000 600 34 218,9 28 205,5 27 945,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 34 218,9 28 205,5 27 945,5 
Муниципальные программы  0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   133,5 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 200 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 орга-
низациям 

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     30,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   30,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0705 7951500000   30,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 30,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 30,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707     4 777,3 2 532,1 2 532,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   6,6 0,0 0,0 
Организация занятости подростков 0707 4310200000   6,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0707 4310200000 100 6,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 6,6 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   2 162,5 585,9 585,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

0707 6950800000   2 162,5 585,9 585,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

0707 6950800000   1 766,1 242,5 242,5 

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

0707 6950800000 100 242,5 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 242,5 242,5 242,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 632,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 632,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 890,9 0,0 0,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 890,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0707 6950800000 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69S0840790   396,4 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 200 396,4 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 240 396,4 343,4 343,4 
Муниципальные программы  0707 7950000000   362,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 
2016-2024 годы "  

0707 7950300000   172,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   52,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 43,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 43,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0707 7950300010 600 8,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 8,5 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 рай-
оне в 2019-2024 годах" 

0707 7951100000   190,0 0,0 0,0 

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

0707 7951100010   190,0 0,0 0,0 

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

0707 7951100010 100 165,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 165,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0707 7951100010 600 24,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 24,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     24 218,9 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   2 223,1 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   2 223,1 2 205,1 2 205,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   2 223,1 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 0020400300 100 2 215,5 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 2 215,5 2 205,1 2 205,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 7,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 7,6 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 поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   175,6 175,6 175,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государствен-
ных полномочий 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 1116040700 100 159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 159,6 159,6 159,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 16,0 16,0 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа" 

0709 1118900000   30,6 30,6 30,6 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 27,8 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-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 государствен-
ных полномочий 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 1146840780 100 3 920,3 3 920,3 3 920,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 920,3 3 920,3 3 920,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 392,0 392,0 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 392,0 392,0 392,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

0709 4520000000   14 391,9 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   14 391,9 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 4529900000 100 11 967,7 12 011,9 12 011,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 11 967,7 12 011,9 12 011,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 364,2 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 364,2 278,0 257,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 60,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 60,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   2 694,4 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, состав-
ления отчетности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   2 694,4 2 288,9 2 288,9 

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

0709 6951100000 100 15,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 6951100000 110 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0709 6951100000 600 2 679,4 2 288,9 2 288,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 2 679,4 2 288,9 2 288,9 
Муниципальные программы  0709 7950000000   164,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

0709 7950200000   164,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   84,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 84,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 84,5 0,0 0,0 



30 июня 2022 г.  № 12 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 119 
 

 

 

Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   79,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0709 7950200140 100 9,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 7950200140 110 9,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 70,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 70,5 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0709 9900000000   227,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

0709 9900200000   227,0 0,0 0,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 0709 9900202000   227,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на 
укрепление материально-технической базы 

0709 9900202020   227,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900202020 200 227,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900202020 240 227,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     97 008,9 46 494,3 46 180,6 
Культура  0801     94 350,0 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 творче-
ства" 

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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0801 1016440650 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1016440650 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 1016440650 600 26 925,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 26 925,3 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

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

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 орга-
низациям 

0801 1016440660 600 1 443,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела 
Томской области" 

0801 1019300000   1 624,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 10193L4670   1 480,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

0801 10193L4670   1 165,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 1 165,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 1 165,8 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

0801 10193L4670   174,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 174,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 174,2 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10193L4670   140,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 140,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 140,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части 
комплектования книжных фондов) 

0801 10193L5190   144,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 0801 10193L5190   119,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 10193L5190 600 119,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 119,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0801 10193L5190   17,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 10193L5190 600 17,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 17,8 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10193L5190   7,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 10193L5190 600 7,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 7,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   12 450,2 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   11 450,2 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культу-
ры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

0801 10WA155130   11 450,2 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств федерального бюджета 0801 10WA155130   9 463,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 10WA155130 600 9 463,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155130 620 9 463,6 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета 0801 10WA155130   1 414,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 10WA155130 600 1 414,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155130 620 1 414,1 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10WA155130   572,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 10WA155130 600 572,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155130 620 572,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Творческие люди" 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентич-
ности 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   50 796,3 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   35 353,1 27 493,7 27 229,4 

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

0801 6950300000 100 90,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950300000 110 90,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 6950300000 600 35 263,1 27 493,7 27 229,4 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 35 263,1 27 493,7 27 229,4 
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхне-
кетского района музейных услуг" 

0801 6950400000   1 179,6 1 029,3 1 029,3 

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

0801 6950400000 100 6,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950400000 110 6,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 Верхнекетско-
го района библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 263,6 12 932,3 12 882,9 

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

0801 6950500000 100 30,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950500000 110 30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 6950500000 600 14 233,6 12 932,3 12 882,9 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 233,6 12 932,3 12 882,9 
Муниципальные программы 0801 7950000000   1 111,2 41,7 41,7 
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 
достоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского 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   772,7 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 капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культу-
ры Верхнекетского района 

0801 7950200180   442,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 200 442,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 240 442,7 0,0 0,0 
Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина 55 Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200190   80,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 7950200190 600 80,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200190 620 80,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина 55 Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200200   220,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0801 7950200200 600 220,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200200 620 220,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2024 годы" 

0801 7951600000   41,7 41,7 41,7 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 
(подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района) 

0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 

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     2 658,9 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 658,9 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 658,9 2 554,3 2 554,3 

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

0804 6950300000 100 10,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 6950300000 110 10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

0804 6950300000 600 2 648,9 2 554,3 2 554,3 

Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 648,9 2 554,3 2 554,3 
Здравоохранение 0900     8,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     8,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   8,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

0907 7950200000   8,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200160   8,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200160 200 8,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200160 240 8,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     39 091,9 34 596,7 34 626,0 
Социальное обеспечение населения 1003     3 084,6 580,0 596,0 
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 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   289,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   289,0 280,0 288,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на 
учете в 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 Ве-
ликой 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 повыше-
ние уровня благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 008,7 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   804,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 804,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 804,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 27192L5760   204,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   188,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 188,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 188,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   5,8 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 5,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 5,8 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских терри-
ториях) за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

1003 27192L5760   10,2 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 10,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 10,2 0,0   
Муниципальные программы 1003 7950000000   1 786,9 300,0 308,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года"  

1003 7950100000   66,6 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граж-
дан Российской 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 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

1003 7950200000   1 690,3 280,0 288,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних 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 здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   543,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 543,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 543,0 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 подве-
домственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   372,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 372,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 372,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших 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 Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 
повторный брак 

1003 79S0240710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 240 289,0 280,0 288,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

1003 7950300000   30,0 20,0 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обу-
чении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

1003 7950300050   30,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950300050 300 30,0 20,0 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950300050 320 30,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 1004     28 165,9 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 обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образова-
ния детей, в том числе кадрового потенциала" 

1004 0916000000   0,3 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного 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 орга-
низациям 

1004 0916040370 600 0,3 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 попечения родителей, лиц из их числа" 

1004 1118900000   4 462,6 4 462,6 4 462,6 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, 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 0,0 4 462,6 4 462,6 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 0,0 4 462,6 4 462,6 
Межбюджетные трансферты 1004 1118940820 500 4 462,6 0,0 0,0 
Субвенции 1004 1118940820 530 4 462,6 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 803,7 1 803,7 1 803,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета 

1004 11189R0820   1 569,2 1 569,2 1 569,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 1 569,2 1 569,2 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 0,0 1 569,2 1 569,2 
Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 1 569,2 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 1 569,2 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

1004 11189R0820   234,5 234,5 234,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 234,5 234,5 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 0,0 234,5 234,5 
Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 234,5 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 234,5 0,0 0,0 
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 де-
тей-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 обеспе-
чение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обуче-
ние в муниципальных общеобразовательных организациях 

1004 1146840760   2 293,2 2 293,2 2 293,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   19 246,1 19 246,1 19 246,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 171,0 171,0 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 171,0 171,0 171,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
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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 отдель-
ных категорий граждан" 

1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального 
бюджета 

1004 13180L4970   151,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 151,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 151,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного 
бюджета 

1004 13180L4970   68,9 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 68,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 68,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2024 годы» 

1004 13180L4970   94,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 94,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 94,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1004 7950000000   45,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский 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     90,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   90,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

1006 7950200000   90,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

1006 7950200010   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 16,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 16,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 13,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 13,1 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодо-
лей себя»  

1006 7950200090   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 30,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     7 751,4 6 161,1 6 174,4 
Физическая культура 1101     4 976,9 3 780,1 3 780,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1101 0800000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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 орга-
низациям 

1101 08WP540008 600 3 372,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 372,6     
Муниципальные программы 1101 7950000000   1 385,8 189,0 189,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

1101 7950300000   418,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   332,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1101 7950300020 100 67,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 67,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 168,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 168,2 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 орга-
низациям 

1101 7950300020 600 76,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 76,2 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 орга-
низациям 

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 физ-
культурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

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

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 орга-
низациям 

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 области" 

1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 610 300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   110,0 30,0 30,0 
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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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1102 7950300030 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300030 620 0,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы 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 муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "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 0,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 240 0,0 30,0 30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 364,5 2 051,0 2 064,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

1103 0800000000   773,4 675,5 694,8 

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 райо-
нов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Го-
родской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской обла-
сти", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818600000   471,6 395,6 395,6 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального об-
разования "Томский район" 

1103 0818640320   471,6 395,6 395,6 

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

1103 0818640320 100 22,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 0818640320 110 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 22,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 288,9 395,6 395,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 288,9 395,6 395,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 0818640320 600 160,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 160,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   301,8 279,9 299,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   301,8 279,9 299,2 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   112,7 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 200 112,7 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 112,7 90,8 90,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 

1103 08WP550810   189,1 189,1 208,4 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств федерального бюджета 

1103 08WP550810   115,8 115,8 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 115,8 115,8 134,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 115,8 115,8 134,5 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств областного бюджета 

1103 08WP550810   67,6 67,6 67,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 67,6 67,6 67,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 67,6 67,6 67,6 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

1103 08WP550810   5,7 5,7 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 5,7 5,7 6,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 5,7 5,7 6,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 551,8 1 349,7 1 343,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 551,8 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

1103 6951200000 600 1 551,8 1 349,7 1 343,7 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 551,8 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   24,9 21,0 21,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных 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 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1103 79S0340320 100 6,4 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 
соответствии 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     1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  1301 0650300000   1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     49 148,9 37 024,2 36 761,5 
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Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых 
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, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     28 303,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   28 303,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района" 

1403 6951300000   28 303,6 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 
сельских поселений 

1403 6951300020   28 303,6 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 28 303,6 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 28 303,6 16 222,9 15 905,2 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
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         1 079 062,9 822 935,4 823 292,2 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       219 446,7 154 481,6 160 278,1 
Общегосударственные вопросы 901 0100     11 536,5 15 867,7 22 450,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 738,5 9 498,6 9 498,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   9 738,5 9 498,6 9 498,6 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 738,5 9 498,6 9 498,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   9 433,9 9 194,0 9 194,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 9 217,6 9 194,0 9 194,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 9 217,6 9 194,0 9 194,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 216,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 216,3 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   304,6 304,6 304,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 райо-
на 

901 0111 0070500010   720,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 720,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 720,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

901 0111 0070500020   470,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 470,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 470,0 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, государствен-
ными 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 об-
ласти 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, муни-
ципальных 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     23 691,9 6 206,2 6 173,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     15,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   15,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района 
на 2016 - 2024 годы" 

901 0405 7950500000   15,0 0,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей посе-
лениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для жи-
вотных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса живот-
ных 

901 0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 500 15,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 540 15,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     18 993,4 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 пользо-901 0409 1828400000   11 548,5 0,0 0,0 
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вания местного значения" 
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   7 444,9 6 206,2 6 173,2 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2019-2024 годах" 

901 0409 7951000000   150,0 0,0 0,0 

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

901 0409 7951000010   150,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

901 0409 7951700000   7 294,9 6 206,2 6 173,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   4 205,0 3 798,7 3 765,7 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 4 205,0 3 798,7 3 765,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 4 205,0 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 му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   3 089,9 2 407,5 2 407,5 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 089,9 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 089,9 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 
сведений 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     125 433,7 92 378,9 92 378,9 
Коммунальное хозяйство 901 0502     122 123,1 92 378,9 92 378,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

901 0502 0100000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

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

901 0502 0140000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков 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   24 860,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   24 860,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и во-
доотведения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   24 860,0 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   24 860,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 24 860,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 24 860,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

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

901 0502 214000000   601,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области 
инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

901 0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского райо-
на Томской области. Замена дизельного генератора" 

901 0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 2148241103 500 601,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 2148241103 540 601,7 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 (софинан-
сирование) 

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   4 107,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

901 0502 7950100000   99,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

901 0502 79S0141100   99,6 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского райо-
на Томской области. Замена дизельного генератора" 

901 0502 79S0141103   99,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S0141103 500 99,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S0141103 540 99,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2024 года" 

901 0502 7951200000   4 008,3 0,0 0,0 

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

901 0502 7951200010   92,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 92,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 92,3 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 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S1240910 540 3 916,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   174,6 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции 

901 0502 9900200000   174,6 0,0 0,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 901 0502 9900202000   174,6 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на 901 0502 9900202010   174,6 0,0 0,0 
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возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использу-
ющими в качестве основного топлива уголь 
Межбюджетные трансферты 901 0502 9900202010 500 174,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 9900202010 540 174,6 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503     3 310,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   997,5 0,0 0,0 

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

901 0503 2140000000   997,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области 
инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   997,5 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

901 0503 2148241100   997,5 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области" 

901 0503 2148241101   698,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241101 500 698,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241101 540 698,4 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

901 0503 2148241102   121,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241102 500 121,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241102 540 121,9 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекет-
ского района, Томской области. Замена светильников" 

901 0503 2148241104   177,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241104 500 177,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241104 540 177,2 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   795,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

901 0503 7950100000   795,1 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

901 0503 79S0141100   216,8 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. 
Клюквинка Верхнекетского района Томской области" 

901 0503 79S0141101   144,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141101 500 144,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141101 540 144,6 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

901 0503 79S0141102   29,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141102 500 29,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141102 540 29,8 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекет-
ского района, Томской области. Замена светильников" 

901 0503 79S0141104   42,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141104 500 42,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141104 540 42,4 0,0 0,0 
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха на озе-
ре Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

901 0503 79S0145760   578,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 500 578,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 540 578,3 0,0 0,0 
Образование 901 0700     6,6 0,0 0,0 
Молодежная политика 901 0707     6,6 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000000   6,6 0,0 0,0 
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000   6,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

901 0707 4310200000 100 6,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 6,6 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     6 684,6 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 несовершеннолет-
них 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 
Охрана семьи и детства 901 1004     6 266,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   6 266,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1004 1110000000   6 266,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа" 

901 1004 1118900000   6 266,3 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 1118940820   4 462,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 4 462,6 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 4 462,6 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 803,7 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств фе-
дерального бюджета 

901 1004 11189R0820   1 569,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 569,2 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 569,2 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета 

901 1004 11189R0820   234,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 234,5 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 234,5 0,0 0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  901 1301 0650300000   1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 1 513,3 1 534,2 1 016,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

901 1400     49 148,9 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, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 
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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 воз-
можностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

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

901 1401 2126540М70   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселе-
ний 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     28 303,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   28 303,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   28 303,6 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-
ских поселений 

901 1403 6951300020   28 303,6 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 28 303,6 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 28 303,6 16 222,9 15 905,2 
Администрация Верхнекетского района 902       244 322,1 138 155,9 137 261,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     58 044,3 44 267,5 44 211,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

902 0102     2 046,9 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 2 046,9 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 2 046,9 2 016,9 2 016,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     38 659,5 33 521,6 33 472,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   36 552,1 31 414,2 31 365,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   36 552,1 31 414,2 31 365,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   32 846,2 27 708,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 27 763,1 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 27 763,1 27 203,0 27 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 5 058,6 505,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 5 058,6 505,3 456,3 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 24,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 24,5 0,0 0,0 
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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
области" 

902 0104 0100000000   27,0 27,0 27,0 

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

902 0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области 
отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам" 

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 между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междуго-
родным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 госу-
дарственного 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, удостове-
ряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и яв-
ляющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участ-
ков 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 приложе-
ния) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отноше-
нии участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Феде-
рации 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

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 
учреждениями 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
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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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 жи-
лищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение до-
ступным 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 
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайне-
го 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 управ-
ления 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 самоуправле-
ния 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 заседа-
тели 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 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     17 277,9 8 721,0 8 714,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   8 953,1 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   8 779,7 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

902 0113 0029900010   3 633,4 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 39,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 39,2 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 896,9 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 3 374,8 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 374,8 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 522,1 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 522,1 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждения-
ми 

902 0113 0029900030   1 249,4 1 567,4 1 567,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 535,6 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 535,6 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 713,8 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 713,8 829,4 829,4 
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 
муниципальных 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) реклам-
ной (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   4 384,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

902 0113 6950100000   4 384,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 6950100000 200 2 257,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 6950100000 240 2 257,4 0,0 0,0 
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Иные бюджетные ассигнования 902 0113 6950100000 800 2 126,9 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0113 6950100000 810 2 126,9 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 648,3 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

902 0113 7950200000   2 155,3 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   1 610,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 1 610,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 1 610,3 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   210,0 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0113 7950200130 600 90,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 90,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области 
на 2017-2024 годы" 

902 0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетско-
го 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, 
членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспе-
чении 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 безопасность и правоохранительная деятельность 902 0300     514,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 

902 0310     514,0 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0310 0090000000   514,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0310 0090300000   514,0 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера 

902 0310 0090300050   514,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0310 0090300050 200 514,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0310 0090300050 240 514,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 902 0400     32 643,6 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 
области" 

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,0 112,0 112,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 248,4 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 осу-
ществлении 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 осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управлен-
ческих функций органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 764,5 783,0 783,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления 

902 0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

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   259,0 100,0 100,0 
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   259,0 100,0 100,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   7,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 7,3 0,0 0,0 
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Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   187,7 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 187,7 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 187,7 100,0 100,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян мно-
голетних 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 предприни-
мателям, 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 инди-
видуальных 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодня-
ком 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     16 636,1 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   2 984,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2019-2024 годах" 

902 0409 7951000000   0,0 36,6 36,6 

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

902 0409 7951000010   0,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 0,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

902 0409 7951700000   2 984,6 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального 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 об-
ласти (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     4 547,1 156,4 156,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0412 0300000000   1 246,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000   1 246,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 246,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 0318840020 810 950,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринима-
тельства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и сред-
него предпринимательства 

902 0412 0318840080   296,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318840080 600 296,9 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 0318840080 630 296,9 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской об-
ласти" 

902 0412 2200000000   2 738,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 902 0412 2210000000   2 738,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской обла-
сти" 

902 0412 2218100000   2 738,7 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 902 0412 22181L5110   2 738,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств феде-
рального бюджета 

902 0412 22181L5110   2 192,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 2 192,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 2 192,3 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств об-
ластного бюджета 

902 0412 22181L5110   512,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 512,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 512,1 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 
года" 

902 0412 22181L5110   34,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 34,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 34,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   561,5 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

902 0412 7950100000   150,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 902 0412 7950100070   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 240 150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-902 0412 7951300000   286,4 156,4 156,4 
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плекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 
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   132,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0412 7951300020 600 132,2 106,4 106,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 132,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предприниматель-
ских 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 предприни-
мателям, 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 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0412 79S1340080 600 74,2 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 79S1340080 630 74,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2018-2024 годы" 

902 0412 7951600000   125,1 0,0 0,0 

Поддержка инициативных проектов 902 0412 7951600020   54,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600020 200 54,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600020 240 54,2 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на со-
здание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

902 0412 79S1641040   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641040 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641040 240 40,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального 
туризма 

902 0412 79S1641180   30,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641180 200 30,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641180 240 30,9 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     7 383,3 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 муници-
пальном 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     6 634,6 700,0 700,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   6 634,6 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского 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 предприни-
мателям, 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   6 234,6 500,0 500,0 

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

902 0502 7951200010   4 974,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 4 974,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 4 974,3 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   1 060,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 200 1 060,3 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 1 060,3 500,0 500,0 
Благоустройство 902 0503     428,7 782,9 489,3 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   428,7 782,9 489,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

902 0503 7950100000   147,3 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

902 0503 79S0141100   147,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 200 147,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 240 147,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   281,4 782,9 489,3 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   219,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 219,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 219,1 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 902 0503 7951800020   62,3 782,9 489,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 62,3 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 62,3 782,9 489,3 
Образование 902 0700     38 272,3 28 225,5 27 965,5 
Дополнительное образование детей 902 0703     37 904,6 28 205,5 27 945,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

902 0703 0800000000   3 635,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 

902 0703 0810000000   3 635,7 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высоко-
го класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   3 635,7 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   3 039,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

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 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской обла-
сти" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительно-

902 0703 0816140340   596,3 0,0 0,0 
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го образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а 
также среднего медицинского персонала 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0703 0816140340 600 566,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 566,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 0703 0816140340 100 29,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0703 0816140340 110 29,8 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   34 268,9 28 205,5 27 945,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   34 268,9 28 205,5 27 945,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

902 0703 6951200000 600 34 218,9 28 205,5 27 945,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 34 218,9 28 205,5 27 945,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     30,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   30,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

902 0705 7951500000   30,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 30,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 30,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 902 0707     337,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   337,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 
2016-2024 годы "  

902 0707 7950300000   172,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   52,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 43,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 43,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0707 7950300010 600 8,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 8,5 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   165,7 0,0 0,0 

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

902 0707 7951100010   165,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 0707 7951100010 100 165,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 165,7 0,0 0,0 
Культура, кинематография 902 0800     97 008,9 46 494,3 46 180,6 
Культура  902 0801     94 350,0 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 творче-
ства" 

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 
работников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   26 925,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0801 1016440650 600 26 925,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 26 925,3 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

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 
Томской 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 "Разви-
тие 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 
комплектования 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0801 10193L5190 600 119,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 119,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190   17,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0801 10193L5190 600 17,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 17,8 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L5190   7,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0801 10193L5190 600 7,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 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 
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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 органи-
зациям 

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 органи-
зациям 

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 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10WA155130   572,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

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 идентично-
сти 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   50 796,3 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   35 353,1 27 493,7 27 229,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

902 0801 6950300000 600 35 263,1 27 493,7 27 229,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 35 263,1 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекет-
ского 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

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   14 263,6 12 932,3 12 882,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

902 0801 6950500000 600 14 233,6 12 932,3 12 882,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 233,6 12 932,3 12 882,9 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 111,2 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 
достоверности 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   772,7 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 капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

902 0801 7950200180   442,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 200 442,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 240 442,7 0,0 0,0 
Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина 55 Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950200190   80,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0801 7950200190 600 80,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200190 620 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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 0801 7950200200 600 220,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200200 620 220,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2018-2024 годы" 

902 0801 7951600000   41,7 41,7 41,7 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентично-
сти на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (под-
готовка, 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     2 658,9 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 658,9 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 658,9 2 554,3 2 554,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

902 0804 6950300000 600 2 648,9 2 554,3 2 554,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 648,9 2 554,3 2 554,3 
Здравоохранение 902 0900     8,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     8,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   8,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

902 0907 7950200000   8,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200160   8,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 200 8,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 240 8,0 0,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     3 086,3 630,0 646,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 666,3 580,0 596,0 
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 уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 289,0 280,0 288,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   1 008,7 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 терри-
ториях) за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского 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   1 368,6 300,0 308,0 
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   1 272,0 280,0 288,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   543,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 543,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 543,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. 
Карпова" 

902 1003 7950200060   68,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 68,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций 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 граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

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 Верх-
некетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1003 7950300000   30,0 20,0 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обуче-
нии по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

902 1003 7950300050   30,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 30,0 20,0 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950300050 320 30,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     360,0 50,0 50,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
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 бюд-
жета 

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 
район 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     60,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   60,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

902 1006 7950200000   60,0 0,0 0,0 



30 июня 2022 г.  № 12 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 135 
 

 

 

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

902 1006 7950200090   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 30,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     7 361,4 5 831,1 5 844,4 
Физическая культура 902 1101     4 976,9 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 

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

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   1 385,8 189,0 189,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1101 7950300000   1 385,8 189,0 189,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   332,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 67,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 67,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 168,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 168,2 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 органи-
зациям 

902 1101 7950300020 600 76,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 76,2 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и 
команд 

902 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

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 физ-
культурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

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 Верх-
некетском 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     2 364,5 2 051,0 2 064,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

902 1103 0800000000   773,4 675,5 694,8 

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 ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципаль-
ного образования "Томский район" 

902 1103 0818600000   471,6 395,6 395,6 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

902 1103 0818640320   471,6 395,6 395,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 1103 0818640320 100 22,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 22,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 288,9 395,6 395,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 288,9 395,6 395,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 1103 0818640320 600 160,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 160,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   301,8 279,9 299,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   301,8 279,9 299,2 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   112,7 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 112,7 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 112,7 90,8 90,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации 

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 Феде-
рации, 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 Феде-
рации, 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 
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Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 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   1 551,8 1 349,7 1 343,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 551,8 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

902 1103 6951200000 600 1 551,8 1 349,7 1 343,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 551,8 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 Верх-
некетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 7950300000   39,3 25,8 25,8 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

902 1103 79S0340320 100 6,4 0,0 0,0 

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 со-
ответствии 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       767,5 611,3 611,3 
Общегосударственные вопросы 903 0100     767,5 611,3 611,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

903 0103     767,5 611,3 611,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   767,5 611,3 611,3 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   767,5 611,3 611,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   767,5 611,3 611,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 621,3 611,3 611,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 621,3 611,3 611,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 146,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 146,2 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       599 113,2 517 844,4 512 136,7 
Образование 905 0700     577 153,6 489 708,8 484 001,1 
Дошкольное образование 905 0701     159 011,8 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

905 0701 0100000000   36,7 36,7 36,7 

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

905 0701 0140000000   36,7 36,7 36,7 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков 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 органи-
зациям 

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   104 092,8 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   104 092,8 102 486,9 102 486,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   104 092,8 102 486,9 102 486,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области 

905 0701 0916040370   102 536,7 100 792,5 100 792,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0701 0916040370 100 1 744,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040370 110 1 744,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

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 бесплат-
ной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том 
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

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 ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

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 органи-
зациям 

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

905 0701 0916040530 600 57,3 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 57,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   54 872,3 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   54 872,3 41 233,9 40 940,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0701 6950600000 100 80,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 6950600000 110 80,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 0701 6950600000 600 54 792,1 41 233,9 40 940,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 54 792,1 41 233,9 40 940,5 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

905 0701 7950400000   10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников 905 0701 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Общее образование 905 0702     374 312,6 311 747,4 306 124,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

905 0702 0100000000   36,7 36,8 36,7 

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

905 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 поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов" 

905 0702 0148100000   36,7 36,8 36,7 

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 органи-
зациям 

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   313 769,3 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   311 992,4 288 217,8 289 320,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   285 740,6 261 919,4 262 454,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   254 391,0 249 785,2 250 367,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0702 0916040420 100 6 993,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 6 993,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

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 общеоб-
разовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего об-
разования 

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 органи-
зациям 

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 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   19 076,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 0702 0916040460 600 19 076,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 15 675,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 401,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

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 органи-
зациям 

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 образо-
вательных 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 органи-
зациям 

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

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 ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

905 0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 18 123,8 
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бюджетными фондами 
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 органи-
зациям 

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 образова-
ние 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 образова-
ние в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3041   6 791,1 6 837,0 7 045,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние 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 органи-
зациям 

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 образова-
ние 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 органи-
зациям 

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 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние 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 образова-
ние 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 техноло-
гической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах 

905 0702 09WE151690   1 637,9 1 689,2 1 453,9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности 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 техноло-
гической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности 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 муниципаль-
ных 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 де-
тей-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 
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образователь-
ных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных се-
мьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   604,6 604,6 604,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 604,6 604,6 604,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 604,6 604,6 604,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   59 567,0 15 661,2 14 310,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебно-
го процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   59 172,6 15 661,2 14 310,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0702 6950700000 100 253,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 253,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 0702 6950700000 600 58 919,5 15 661,2 14 310,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 47 969,5 13 661,2 12 310,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 950,0 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 общеоб-
разовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69S1040440   394,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 200 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 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

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   335,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

905 0702 7950200000   335,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений 
Верхнекетского района 

905 0702 7950200240   335,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 200 335,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 240 335,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     15 177,3 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 образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   4 420,5 392,6 392,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 

905 0703 0916040400   392,6 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

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 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   4 027,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 0703 0916040410 600 4 027,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 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 бюдже-
та 

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   10 623,3 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнитель-
ного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   10 623,3 9 843,3 9 815,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0703 6950900000 100 11,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 6950900000 110 11,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 0703 6950900000 600 10 612,2 9 843,3 9 815,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 612,2 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 органи-
зациям 

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     4 433,0 2 532,1 2 532,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 2 246,2 1 946,2 1 946,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   2 162,5 585,9 585,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 162,5 585,9 585,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 766,1 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 200 632,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 632,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 890,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 890,9 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69S0840790   396,4 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 200 396,4 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 240 396,4 343,4 343,4 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   24,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019-2024 годах" 

905 0707 7951100000   24,3 0,0 0,0 

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

905 0707 7951100010   24,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 0707 7951100010 600 24,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 24,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     24 218,9 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   2 223,1 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 223,1 2 205,1 2 205,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   2 223,1 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 2 215,5 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 215,5 2 205,1 2 205,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 7,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 7,6 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
попечения 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 де-
тей-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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

905 0709 4520000000   14 391,9 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   14 391,9 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 11 967,7 12 011,9 12 011,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 11 967,7 12 011,9 12 011,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 364,2 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 364,2 278,0 257,0 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 60,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 60,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   2 694,4 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составле-
ния отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   2 694,4 2 288,9 2 288,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 органи-
зациям 

905 0709 6951100000 600 2 679,4 2 288,9 2 288,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 2 679,4 2 288,9 2 288,9 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   164,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

905 0709 7950200000   164,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   84,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 84,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 84,5 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   79,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

905 0709 7950200140 100 9,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 7950200140 110 9,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 70,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 70,5 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 905 0709 9900000000   227,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции 

905 0709 9900200000   227,0 0,0 0,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 905 0709 9900202000   227,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на 
укрепление материально-технической базы 

905 0709 9900202020   227,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 9900202020 200 227,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 9900202020 240 227,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000 9900000000   21 569,6 27 805,6 27 805,6 
Охрана семьи и детства 905 1004 9900000000   21 539,6 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 образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

905 1004 0916000000   0,3 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области 

905 1004 0916040370   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 1004 0916040370 600 0,3 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   21 539,3 27 805,6 27 805,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   0,0 6 266,3 6 266,3 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа" 

905 1004 1118900000   0,0 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   0,0 4 462,6 4 462,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 0,0 4 462,6 4 462,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 0,0 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   0,0 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 фе-
дерального бюджета 

905 1004 11189R0820   0,0 1 569,2 1 569,2 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 1 569,2 1 569,2 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 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   0,0 234,5 234,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 234,5 234,5 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 234,5 234,5 
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 де-
тей-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 обеспе-
чение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 293,2 2 293,2 2 293,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содер-
жание 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     30,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   30,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

905 1006 7950200000   30,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

905 1006 7950200010   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 16,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 16,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 13,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 13,1 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 образо-
вания "Город 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 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 30,0 30,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

905 1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 240 60,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город 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 0,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79WP540006 240 0,0 30,0 30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

905 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

910       1 660,7 1 635,0 1 635,0 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 660,7 1 635,0 1 635,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 660,7 1 635,0 1 635,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 660,7 1 635,0 1 635,0 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   695,7 673,0 673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   340,2 317,5 317,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 19,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 19,7 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 муници-
пального образования 

910 0106 0021200000   965,0 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 Верх-
некетского района 

915       13 752,7 10 207,2 11 369,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     7 266,3 5 657,0 5 654,0 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     7 266,3 5 657,0 5 654,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 493,2 5 657,0 5 654,0 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 493,2 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 482,4 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 219,3 44,2 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 219,3 44,2 41,2 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   1 773,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   1 773,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 519,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 519,1 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     4 925,6 4 550,2 5 715,2 
Транспорт 915 0408     108,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   108,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

915 0408 7951700000   108,1 0,0 0,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   108,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 108,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 108,1 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     4 817,5 4 550,2 5 715,2 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   4 817,5 4 550,2 5 715,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

915 0409 7951700000   4 817,5 4 550,2 5 715,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   4 817,5 3 223,8 4 388,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 4 817,5 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 817,5 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 об-
ласти (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     1 560,8 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     1 560,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 560,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2024 года" 

915 0502 7951200000   1 560,8 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200010   1 560,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 1 560,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 1 560,8 0,0 0,0 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
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 финан-
сового года 

16 829,0 0,0 0,0 

2. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

-180,4 -9 720,8 -9 715,4 

Итого  16 648,6 -9 720,8 -9 715,4 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
№ п/п Наименование Коды бюджетной 

классификации 
Сумма 
2022 
год 

в том числе Сум-
ма 
2023 
год 

в том числе Сум-
ма 
2024 
год 

в том числе 

РзП
р 

Цср Вр за счет 
средств феде-
рального бюд-
жета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств феде-
рального бюд-
жета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

  ИТОГО       6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 

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

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 

2 
      6 

266,3 
1 569,2 4 697,1 0,0 6 

266,3 
1 569,2 4 697,1 0,0 6 

266,3 
1 569,2 4 697,1 0,0 

  из них по разде-
лам 

                              

2.3. Социальная по-
литика 

100
0 

    6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 

  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и 

детства 
100
4 

    6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 

  из них:                               
2.3.1.
1. 

Приобретение 
жилых помеще-
ний детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, лицам из 
их числа  

100
4 

    6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 0,0 

  в том числе:                               
  Предоставление 

жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по до-
говорам найма 
специализирован-

100
4 

111894082
0 

41
0 

0,0   0,0   4 
462,6 

  4 462,6   4 
462,6 

  4 462,6   
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ных жилых поме-
щений 

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по до-
говорам найма 
специализирован-
ных жилых поме-
щений 

100
4 

111894082
0 

53
0 

4 
462,6 

  4 462,6   0,0       0,0       

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по до-
говорам найма 
специализирован-
ных жилых поме-
щений 

100
4 

11189R082
0 

41
0 

0,0 0,0 0,0   1 
803,7 

1 569,2 234,5   1 
803,7 

1 569,2 234,5   

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по до-
говорам найма 
специализирован-
ных жилых поме-
щений 

100
4 

11189R082
0 

53
0 

1 
803,7 

1 569,2 234,5   0,0       0,0       

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
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 6 283,4 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 до-
стоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского 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 1 295,4 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 147,3 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области" 

79S0141101 144,6 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

79S0141102 29,8 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района 
Томской области. Замена дизельного генератора" 

79S0141103 99,6 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекетского 
района, Томской области. Замена светильников" 

79S0141104 42,4 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 578,3 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территори-
ях) 

79S0145761 66,6 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 34,3 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территори-
ях) 

27192L5760 10,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

7950200000 13 022,2 413,5 421,5 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

7950200010 30,0 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 0,0 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей 

7950200030 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 клад-
бище (крематорий) 

7950200040 1 610,3 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 

7950200050 543,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпо-
ва" 

7950200060 68,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 372,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 84,5 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей се-
бя»  

7950200090 30,0 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  7950200100 30,0 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 210,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 79,5 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 8,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

7950200180 442,7 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. Га-7950200200 220,0 0,0 0,0 
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гарина 55 Верхнекетского района Томской области 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верх-
некетского района 

7950200240 335,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 
(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

79S0240710 289,0 280,0 288,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

10193L4670 140,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части ком-
плектования книжных фондов) 

10193L5190 7,2 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

10WA155130 572,5 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере обра-
зования в Томской области» в части по-вышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области (софинансирование за счет 
средств местного бюджета в рамках ведомственной целевая программы «Обеспечение условий для ре-
ализации программ дополнительного образования в МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской об-
ласти») 

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 6 582,9 270,5 271,1 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 52,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 332,0 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 ко-
манд 

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 
"Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области"   

7950300080 60,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-
ных 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 об-
разование 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 физкультур-
но – 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 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования (софинансирование за счет средств местного бюд-
жета в рамках ведомственной целевой программы "Создание условий для физического развития и заня-
тий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва") 

6951200000 4 118,4 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в 
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала (софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомствен-
ной целевой программы "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и под-
ростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва") 

6951200000 721,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

7950400000 10,0 0,0 0,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников 7950400010 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского 
района на 2016 - 2024 годы" 

7950500000 274,0 100,0 100,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 7,3 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 187,7 100,0 100,0 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселени-
ям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до 
поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

7950500040 15,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивиду-
альных 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 свя-
зи 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 Верхне-
кетского 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 обла-
сти на 2017-2024 годы" 

7950900000 378,0 210,5 210,5 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 210,5 210,5 210,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского 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, установ-
ка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-

7951000010 150,0 36,6 36,6 
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стройство искусственных неровностей 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2024 годах" 

7951100000 305,0 50,0 50,0 

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

7951100010 190,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-
порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100020 115,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2024 года" 

7951200000 11 803,8 500,0 500,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 6 627,5 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 подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79S1240910 4 976,3 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, 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 
предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торгов-
ли, 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 
проектов «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 самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951500000 30,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2024 годы" 

7951600000 166,7 41,7 41,7 

в том числе         
Поддержка инициативных проектов 7951600020 54,1 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на созда-
ние условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

79S1641040 40,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального ту-
ризма 

79S1641180 30,9 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, 
организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района) 

79WА2Д0274 41,7 41,7 41,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

7951700000 17 758,9 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 образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

7951700020 4 205,0 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 
образования Верхнекетский район Томской области 

7951700030 9 565,6 5 631,3 6 796,3 

Траление причалов 7951700040 108,1 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

79S1740810 2 553,8 2 181,7 2 181,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

79S1740930 1 326,4 1 326,4 1 326,4 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 281,4 782,9 489,3 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 219,1 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 7951800020 62,3 782,9 489,3 
ИТОГО   58 192,2 15 860,2 16 707,2 

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области состав-
лена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, направляемых в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов на финан-
сирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области.   
Перечень за-
имствований 

Объем дол-
говых обя-
зательств 
на 
01.01.2022, 
тыс. руб. 

2022 год Объем дол-
говых обя-
зательств 
на 
01.01.2023 

2023 год Объем дол-
говых обя-
зательств 
на 
01.01.2024 

2024 год Объем дол-
говых обя-
зательств 
на 
01.01.2025 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляе-
мых на по-
гашение ос-
новной сум-
мы долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляе-
мых на по-
гашение ос-
новной сум-
мы долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляе-
мых на по-
гашение ос-
новной сум-
мы долга 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сроки 
погашения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сроки 
погашения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сроки 
погашения 

1. Кредиты, 
привлекаемые 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы Рос-
сийской Феде-
рации 

22 736,6 7 
400,0 

  7 580,4 22 556,2 0,0   9 720,8 12 835,4 0,0   9 715,4 3 120,0 

в том числе:                           
     - Кредиты 
для частичного 
покрытия де-
фицита местно-
го бюджета 

21 490,6 7 
400,0 

3 года 6 334,4 22 556,2     9 720,8 12 835,4     9 715,4 3 120,0 

   - Кредиты для 
осуществления 
мероприятий, 
связанных с 

1 246,0     1 246,0 0,0     0,0 0,0       0,0 
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предупрежде-
нием и ликви-
дацией послед-
ствий стихий-
ных бедствий и 
техногенных 
аварий 
Всего муници-
пальных за-
имствований 

22 736,6 7 
400,0 

  7 580,4 22 556,2 0,0   9 720,8 12 835,4 0,0   9 715,4 3 120,0 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение  субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование  муниципальных образований  Субвенции на осу-
ществление первично-
го воинского учета ор-
ганами местного само-
управления поселений, 
за счет средств феде-
рального бюджета 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 

Всего субвенций 

Всего 
на 
2022 
год 

в том числе 

Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

Сумма 
2024 
год 

за счет средств федерального 
бюджета 

за счет 
средств об-
ластного бюд-
жета 

Сумма 
2022 год 

Сумма 
2023 год 

Сумма 
2024 год 

Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

      4 
838,3 

1 569,2 3 269,1 4 838,3 0,0 0,0 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

178,9 183,8 187,2 0,0     178,9 183,8 187,2 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

178,9 183,8 187,2 0,0     178,9 183,8 187,2 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

178,9 183,8 187,2 1 
428,0 

  1 428,0 1 606,9 183,8 187,2 

Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

178,9 183,8 187,2 0,0     178,9 183,8 187,2 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

178,9 183,8 187,2 0,0     178,9 183,8 187,2 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

178,9 183,8 187,2 0,0     178,9 183,8 187,2 

Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

178,9 183,8 187,2 0,0     178,9 183,8 187,2 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

178,9 183,8 187,2 0,0     178,9 183,8 187,2 

ИТОГО по муниципальным образованиям 1 431,2 1 470,4 1 497,6 6 
266,3 

1 569,2 4 697,1 7 697,5 1 470,4 1 497,6 

Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 июня 2022 года № 26 
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 межбюджетных 
трансфертов 

Ко
д 
ФС
Р 

Код 
ЦСР 

Муници-
пальное 
образо-
вание 
Белояр-
ское го-
родское 
поселе-
ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ка-
тайгин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское сель-
ское посе-
ление 
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской обла-
сти 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Макзыр-
ское сель-
ское посе-
ление 
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской обла-
сти 

Муници-
пальное 
образо-
вание 
Орлов-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Па-
лочкин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сай-
гинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сте-
пановское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ягод-
нинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Ито-
го по 
му-
ни-
ци-
паль
ным 
об-
ра-
зо-
ва-
ниям 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-
зерв 

ИТО
ГО 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья 
Верхнекетского района на 2016 - 2024 го-
ды"  (Компенсация (возмещение) части за-
трат на ремонт автотракторной техники, 
принадлежащей поселениям, для органи-
зации заготовки и вывозки грубых кормов; 
компенсация доставки кормов для живот-
ных до поселений; компенсация расходов 
на создание системы организованного вы-
паса животных) 

04
05 

7950500
030 

  15,0               15,0   15,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2019-2024 годах" (Об-
следование улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов, выявление мест концен-
трации ДТП, установка на наиболее опас-
ных участках дорожной сети дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки, 
обустройство искусственных неровностей) 

04
09 

7951000
010 

150,0                 150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский рай-
он Томской области) 

04
09 

7951700
020 

2 710,0   100,0     50,0 700,0   645,0 4 
205,0 

  4 
205,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 

04
09 

7951700
030 

  295,0 120,0 1 085,5 1 109,5   100,0 379,9   3 
089,9 

  3 
089,9 
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дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский рай-
он Томской области) 
Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе: 

04
09 

  11 548,5                 11 
548,5 

  11 
548,5 

за счет средств областного бюджета на 
реализацию государственной программы  
"Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

04
09 

1828440
930 

11 548,5                 11 
548,5 

  11 
548,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" (Разработка проектно-сметной 
документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр) 

04
12 

7950100
060 

3 353,1                 3 
353,1 

  3 
353,1 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

04
12 

7950100
070 

490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 
145,4 

  1 
145,4 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" (Определение границ населен-
ных пунктов) 

04
12 

7950100
080 

    100,0   85,0         185,0   185,0 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций, в том числе: 

05
02 

    27 297,4   16 042,0 13 310,0     35 729,5   92 
378,9 

  92 
378,9 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций  

05
02 

0148140
120 

  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 дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

05
02 

39S0540
120 

        9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные трансферты на про-
ведение капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона всего, в 
том числе: 

05
02 

                28 776,0   28 
776,0 

  28 
776,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы  
"Развитие коммунальной инфраструкту-
ры в Томской области" 

05
02 

1918040
910 

              24 860,0   24 
860,0 

  24 
860,0 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2024 года" 

05
02 

79S1240
910 

              3 916,0   3 
916,0 

  3 
916,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2024 года" 
(Проведение капитальных ремонтов, при-
обретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному про-
хождению отопительного сезона) 

05
02 

7951200
010 

        92,3         92,3   92,3 

Иные межбюджетные трансферты на фи-
нансовую поддержку инициативных проек-
тов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, в том числе: 

05
02 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 701,3 0,0 0,0 701,3   701,3 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

05
02 

2148241
100 

            601,7     601,7   601,7 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 
года" 

05
02 

79S0141
100 

            99,6     99,6   99,6 

Иные межбюджетные трансферты за счет 
резервного фонда финансировнаия 
непредвиденных расходов Администрации 
Томской области на возмещение затрат по 
организации теплоснабжения теплоснаб-
жающими организациями, использующими 
в качестве основного топлива уголь 

05
02 

9900202
010 

            174,6     174,6   174,6 

Иные межбюджетные трансферты на фи-
нансовую поддержку инициативных проек-
тов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, в том числе: 

05
03 

  0,0 321,8 740,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151,7 0,0 1 
214,3 

  1 
214,3 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюд-

05
03 

2148241
100 

  177,2 698,4         121,9   997,5   997,5 
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жетных отношений в Томской области" 
за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 
года" 

05
03 

79S0141
100 

  144,6 42,4         29,8   216,8   216,8 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение комплексного развития тер-
риторий (Реализация проектов по благо-
устройству сельских территорий" ("Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области")), в том числе: 

05
03 

  2 096,3                 2 
096,3 

  2 
096,3 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области" 

05
03 

2719545
760 

1 518,0                 1 
518,0 

  1 
518,0 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 
года" 

05
03 

79S0145
760 

578,3                 578,3   578,3 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  (Оказание адресной  по-
мощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних 
детей) 

10
03 

7950200
030 

139,0   76,0     20,0 20,0 143,3 20,0 418,3   418,3 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений 

14
03 

6951300
020 

1 607,6 2 123,0 1 433,3 4 601,1 3 628,3 2 427,9 1 930,8 6 060,0 2 996,0 26 
808,0 

1 
495,6 

28 
303,6 

Всего межбюджетных трансфертов     22 094,7 30 128,2 2 570,1 21 804,6 18 360,3 2 633,9 3 702,7 71 240,4 3 817,0 176 
351,9 

1 
495,6 

177 
847,5 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 27 
 
Об утверждении структуры Администрации Верхнекетского рай-

она 
 
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 5.2 ста-
тьи 23 Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, рассмотрев представление Главы Верхнекетского 
района, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Верхнекетского 
района. 
2.  Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 19.12.2017 года № 57 «Об утверждении структуры Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Верхнекетского района. 

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

Утверждена решением Думы Верхнекетского района от 29.06.2022 
№ 27 

Структура Администрации Верхнекетского района 
Заместители Главы Верхнекетского района: 
1. Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике 
2. Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам 
3. Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 
4.Заместитель Главы Верхнекетского района по управлению делами 
Органы Администрации Верхнекетского района: 
1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
2. Управление образования Администрации Верхнекетского района 
3. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района 
Структурные подразделения Администрации Верхнекетского района: 
1.  Отдел промышленности, транспорта и связи 
2.  Отдел социально-экономического развития 
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
4. Отдел по культуре, молодёжной политике, спорту и туризму 
5. Отдел информационных технологий 
6. Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами 
массовой информации  
7.  Управление делами 
8.  Архивный отдел 
9.  Юридическая служба 
10.  Хозяйственный отдел 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 28 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 

от 24.03.2020 № 37 
 
В связи с изменениями в штатных структурах Администрации Верхне-
кетского района, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 24.03.2020 № 37 
«Об утверждении перечней должностей муниципальной службы, ука-
занные в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15  Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, 
частях 1, 2-4 статьи 12  Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в органах местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области следующее изменения: 
в перечнях должностей муниципальной службы, указанные в части 4 
статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15  Федерального закона от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 ста-
тьи  12  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
утвержденные указанным решением Думы Верхнекетского района, 
таблицу раздела «Администрация Верхнекетского района» изложить в 
следующей редакции: 
№ 
п/п 

Группа  
должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

1 

Главная 
 

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике 

2 
Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным во-
просам  

3 
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 

4 
Заместитель Главы Верхнекетского района по управлению дела-
ми 

5 

Ведущая 

Начальник управления финансов 
6 Начальник управления образования 

7 
Начальник управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей 

8 

Старшая 
 

Заместитель начальника управления образования 

9 
Заместитель начальника управления финансов - начальник бюд-
жетного отдела 

10 
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета-главный 
бухгалтер 

11 Начальник отдела промышленности, транспорта и связи 
12 Начальник отдела социально-экономического развития 

13 
Начальник отдела по культуре, молодёжной политике, спорту и 
туризму 

14 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

15 
Начальник отдела по связям с общественностью, поселениями и 
средствами массовой информации  
 

16 Начальник архивного отдела 
17 Начальник юридической службы 
18 Начальник отдела информационных технологий 
19 Начальник отдела опеки и попечительства 

20 
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства 

21 Главный специалист-юрисконсульт 

22 
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям-начальник единой дежурно-диспетчерской службы 

23 Главный специалист по развитию предпринимательства  

24 
Главный специалист по развитию сельскохозяйственного произ-
водства 

25 Главный специалист по стратегическому развитию 
26 Главный специалист-главный бухгалтер 
27 Главный специалист по опеке и попечительству 
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28 
Главный специалист по управлению муниципальной собственно-
стью 

29 Главный специалист по муниципальному заказу 
30 Старшая Главный специалист-бухгалтер-ревизор 

31  
Главный специалист-ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

32 Старшая Ведущий специалист по труду 
33  Ведущий специалист по жилью 

34  
Ведущий специалист-ответственный секретарь административной 
комиссии 

35  Ведущий специалист по обращениям граждан 
36  Ведущий специалист по мобилизационной работе 
37  Ведущий специалист программного обеспечения  
38  Ведущий специалист по природопользованию 
39  Главный специалист по общим вопросам 
40  Ведущий специалист по опеке и попечительству 

41  
Главный специалист-заместитель главного бухгалтера управле-
ния финансов 

42  Главный специалист по доходам управления финансов 
43  Главный специалист бюджетного отдела управления финансов 
44  Главный специалист по бюджету управления финансов 
45  Ведущий специалист бюджетного отдела управления финансов 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 29 
 

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района 
Томской области от 27.04.2017 № 23 «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в Ду-
ме Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством, Дума Верхнекетского района ре-
шила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 № 23 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования» изменение, изложив подпункт 4 
пункта 2 порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей на официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования, утвержденного указанным решением, в 
следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 30 
 

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района 

от 31.10.2019 № 55 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии лицами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и лицами, замещающими должность муници-

пальной службы в Думе Вернекетского района, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством, Дума Верхнекетского района ре-
шила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 № 55 
«Об утверждении Положения о предоставлении лицами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, 
замещающими должность муниципальной службы в Думе Верхнекет-
ского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» изменение, изложив подпункт 
3 пункта 4 Положения о предоставлении лицами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещаю-
щими должность муниципальной службы в Думе Верхнекетского рай-
она, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденного вышеуказанным решени-
ем, в следующей редакции: 
«3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифро-
вой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений (далее – отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 31 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Верхнекет-

ский район Томской области 
 
В соответствии   со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 18 Устава муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области Дума 
Верхнекетского района решила: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области. 
2.Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского района: 
1) от 30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район»; 
2)  от 29.10.2013 №78 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 30.04.2013 № 24»; 
3) от 08.12.2015 № 71 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 30.04.2013 № 24»; 
4) от 21.02.2017 № 6 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 30 апреля 2013 № 24»; 
5) от 26.04.2018 № 28 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 30 апреля 2013 № 24»; 
6) от 12.03.2019 № 07 «О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 30.04.2013 № 24»; 
7) от 25.02.2020 № 11 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 30.04.2013 № 24 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район». 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29.06.2022 
№ 31 
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Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томкой области (далее в настоящем Положении – 
Верхнекетский район). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Верхнекетского района в осуществлении местного само-
управления и проводятся для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Верхнекетского района по вопросам местного значения при 
принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Верхнекетского района и настоящим Положением на основании соот-
ветствующих решений Думы Верхнекетского района или правовых ак-
тов Главы Верхнекетского района. 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Верх-
некетского района, Думы Верхнекетского района (далее - Дума райо-
на, Главы Верхнекетского района (далее - Глава района). 
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Думы    
района принимается Думой района на её заседании. При рассмотре-
нии проектов муниципальных актов, внесенных в Думу района в по-
рядке правотворческой инициативы населения, Дума обязана рас-
смотреть вопрос о проведении публичных слушаний по проекту дан-
ного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
района оформляется его правовым актом.  
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Думы района, возлагается на ап-
парат Думы, а по публичным слушаниям, назначенным Главой района 
– на Администрацию Верхнекетского района.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета Верхне-
кетского района. 
2.  ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект устава Верхнекетского района, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав Верхнекетского рай-
она вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов Томской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами; 
2) проект местного бюджета Верхнекетского района и отчет о его ис-
полнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития Верхнекет-
ского района; 
4) вопросы о преобразовании Верхнекетского района, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
Верхнекетского района требуется получение согласия населения 
Верхнекетского района, выраженного путем голосования либо на схо-
де граждан. 
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
1) инициативная группа жителей Верхнекетского района численно-
стью не менее 50 человек. 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления. 
3) Дума района. 
4) Глава района. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-
водимых по инициативе Думы района, Главы района, назначаются на 
основании ходатайства инициатора публичных слушаний, поданного в 
Думу района. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, адрес физического лица-представителя 
инициативной группы жителей; 
2)    вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 
инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество, 
адрес и личную подпись лиц, входящих в инициативную группу жите-
лей. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16. Не  позднее, чем  за   десять  дней  до  проведения  публичных  
слушаний, решение  Думы  (правовой  акт  Главы района)  о  проведе-
нии  публичных  слушаний,  содержащее информацию о времени  и  
месте  проведения  публичных  слушаний, наименовании  муници-
пального  правового  акта, по  которому  проводятся  публичные  слу-
шания, о должностных  лицах  ответственных  за  организацию  и  
проведение  публичных  слушаний, подлежит  официальному  опубли-
кованию, а также размещению на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», в установленном порядке, чем обеспечивается забла-
говременное оповещение жителей Верхнекетского района о времени 
и месте проведения публичных слушаний.  

Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Верхнекетского района и Думе района, в ад-
министрациях сельских и городских поселений Верхнекетского райо-
на, библиотеках, путем его опубликования в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория», а также на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Верхнекетского района вправе направить свои мнения, 
замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта в письменном виде, направленном в 
Думу района или Администрацию Верхнекетского района, в том числе 
в электронном виде посредствам официального сайта Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 
18. Жители Верхнекетского района, желающие выступить на публич-
ных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты проведения 
публичных слушаний подать в письменном виде в Думу района или 
Администрацию Верхнекетского района, соответственно, заявление 
об участии в публичных слушаниях.  
Организатор проведения публичных слушаний составляет список же-
лающих выступить на публичных слушаниях. До начала публичных 
слушаний выступающие вправе ознакомиться со всем списком высту-
пающих. 
19.  До начала публичных слушаний председателем Думы района или 
Главой района назначается секретариат из числа работников Думы 
района или Администрации Верхнекетского района, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Думы района или Глава райо-
на, соответственно. Председатель Думы района, Глава района вправе 
поручить исполнение обязанностей председательствующего на пуб-
личных слушаниях своему заместителю. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22.  Продолжительность одного выступления устанавливается пред-
седательствующим с учетом количества выступающих и не может 
быть более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-
ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Верхнекетского района о времени и месте их проведения до 
дня опубликования результатов публичных слушаний, не может быть 
более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Думе рай-
она и Администрации Верхнекетского района, соответственно. Пись-
менные тексты выступлений приобщаются к протоколу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Думу района или Администрацию Верхне-
кетского района, соответственно, приобщаются к материалам публич-
ных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Думой района и Главой района при принятии 
соответствующего муниципального правового акта, который был вы-
несен на публичные слушания. 
30. Администрация Верхнекетского района обязана не позднее трех 
дней с момента проведения публичных слушаний и получения мате-
риалов публичных слушаний провести анализ выступлений на пуб-
личных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, и подго-
товить заключение о их законности, возможности и целесообразности 
их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
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по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Думе района результаты публичных слушаний подлежат обсуж-
дению на её заседании при принятии решения Думы района, рассмот-
ренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента и про-
ведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Думой района или Главой 
района. При этом указывается: наименование проекта муниципально-
го правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количе-
ство принявших участие в публичных слушаниях, количество высту-
пивших, количество поступивших предложений и замечаний, количе-
ство выступивших «за» или «против» принятия муниципального пра-
вового акта. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 32 
 
Об отмене решений Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 

8, от 24.03.2020 №34 
 
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», статьей 48 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Верхне-
кетского района решила: 
1.Решения Думы Верхнекетского района: 
1) от 21.02.2017 № 8 «О порядке ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления Верхнекетского 
района, уполномоченных на их осуществление, на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район»; 
2) от 24.03.2020 № 34 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 21.02.2017 № 8 «О порядке ведения перечня ви-
дов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
Верхнекетского района, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования «Верхнекетский район» от-
менить. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2022 г.                                                                 № 33 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.02.2016 № 06 «Об установлении формы проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.02.2016 № 06 
«Об установлении формы проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, а также на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена» из-
менения, изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1. Установить аукцион как форму проведения торгов на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 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 июня 2022 г.                                                                 № 34 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, утверждённое решением Думы Верхнекетского района 

от 28.10.2021 № 36 
 
В соответствии со статьёй 7Федерального закона от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", на основании пункта 5 Прото-
кола совещания в рамках мероприятий по реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
20.01.2022 № 1, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области, утверждённое реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 №36, следующие 
изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района (далее-
автомобильная дорога местного значения); 
2) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения; 
3) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорож-
ные сооружения на ней; 
4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыкания объектов дорожного сервиса; 
5) объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос от-
вода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного зна-
чения; 
6) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог мест-
ного значения. 
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) наличие информации о неудовлетворительном проведении работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 
2) наличие информации о нарушении обязательных требований к экс-
плуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного 
значения; 
3) наличие информации о загрязнении и (или) повреждении автомо-
бильных дорог местного значения и дорожных сооружений на них, в 
том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос от-
вода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения.»; 
2) пункт 8 исключить; 
3) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
«30. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных 
мероприятий 

0% 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 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 июня 2022 г.                                                                 № 35 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном  
земельном контроле на межселенной территории муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области, утвер-
ждённое решением Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 № 
37  
 
В соответствии со статьёй 7Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации»,  на основании пункта 5 Прото-
кола совещания в рамках мероприятий по реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
20.01.2022 № 1, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 
межселенной территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, утверждённое решением Думы Верхне-
кетского района от 28.10.2021 № 37, следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоответствие площади используемого гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости; 
 2) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельный участок; 
3) несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и (или) видам разрешенного использования земельно-
го участка; 
4) неисполнение обязанности по приведению земельного участка в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.»; 
2) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
«29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений земельного 
законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных 
мероприятий 

0% 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 июня 2022 г.                                                               № 339 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.11.2017 № 674 «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах и расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области, включенных в перечень должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления му-

ниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах и рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации Белоярского городского 

поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» 

 
Во исполнение части 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 
2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», поста-
новляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 

поселения от 23.11.2017 № 674 «Об утверждении порядка размеще-
ния сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, вклю-
ченных в перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах 
и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, членов их семей в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Белоярского городского поселения и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» следующие изменения: 
1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Белоярского городского поселения и в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 июня 2022 г.                                                               № 341 
 

О порядке изменения существенных условий муниципального 
контракта 

 
В целях реализации положений части 65.1 статьи 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», руководствуясь поручением Департамента госу-
дарственного заказа Томской области от 24.03.2022 № 64-03-0088 «О 
заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и изменении существенных условий контракта», по-
становляю:  
1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных 
условий муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд (далее – контракт), заключенного до 1 янва-
ря 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли незави-
сящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения, осуществляется на основании постановления Адми-
нистрации Белоярского городского поселения (далее – постановле-
ние). 
2. В случае необходимости изменения существенных условий кон-
тракта, заключенного Администрацией Белоярского городского посе-
ление, решение о возможности изменения существенных условий 
контракта принимает согласительная комиссия, образованная Адми-
нистрацией Белоярского городского поселения, на основании обра-
щения заказчика. 
3. Обращение, указанное в пункте 2 настоящего постановления, 
должно содержать следующую информацию: 
1) условия контракта, подлежащие изменению; 
2) обоснование изменений существенных условий контракта. 
К обращению прикладываются документы, подтверждающие невоз-
можность исполнения контракта по независящим от сторон контракта 
обстоятельствам, проект дополнительного соглашения к контракту. 
4. Решения согласительной комиссии о возможности изменения су-
щественных условий контракта направляется заказчику, направивше-
му обращение. 
Проект постановления Администрации Белоярского городского посе-
ления разрабатывается при наличии решения согласительной комис-
сии о возможности изменения существенных условий контракта в те-
чение трех рабочих дней со дня получения такого решения. 
Подготовка проекта постановления Администрации Белоярского го-
родского поселения осуществляется Администрацией Белоярского 
городского поселения в случае, если заказчиком является Админи-
страция Белоярского городского поселения. 
5. Утвердить прилагаемые: 
1) состав согласительной комиссии по рассмотрению обращений за-
казчиков об изменении существенных условий контракта согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Положение о согласительной комиссии по рассмотрению обраще-
ний заказчиков об изменении существенных условий контракта со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Ведущего специалиста Администрации Белоярского городского посе-

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ления Селезневу Л.А. 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Приложение № 1 Утверждено постановлением Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 20 июня 2022 года № 341  

Согласительная комиссия по рассмотрению обращений заказчи-
ков об изменении существенных условий контракта 

Председатель комиссии 
Чехов Сергей Викторович 

Глава Белоярского городского поселения; 

Заместитель председателя комиссии  
Мамзин Александр Сергеевич 

 
Заместитель Главы Белоярского городско-
го поселения; 

Секретарь комиссии 
Зубарева Ирина Юрьевна 

Управляющий делами Администрации Бе-
лоярского городского поселения; 

 
Члены комиссии: 

 

Селезнева Людмила Александровна Ведущий специалист Администрации Бе-
лоярского городского поселения; 
 

Коршун Валентина Олеговна Юрисконсульт I категории Администрации 
Белоярского городского поселения; 
 

Шалева Светлана Владимировна Ведущий специалист Администрации Бе-
лоярского городского поселения. 

Приложение № 2 Утверждено постановлением Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 20 июня 2022 года № 341  

Положение о согласительной комиссии по рассмотрению обра-
щений заказчиков об изменении существенных условий контрак-

та 
1. Согласительная комиссия по рассмотрению обращений заказчиков 
об изменении существенных условий контракта (далее – комиссия) 
является действующим на постоянной основе органом, созданным в 
целях принятия решения об изменении существенных условий кон-
тракта, заключенного Администрацией Белоярского городского посе-
ления, в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Федеральный закон), иными федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положени-
ем. 
3. Основной задачей Комиссии является принятие решения по ре-
зультатам рассмотрения обращения заказчика об изменении суще-
ственных условий контракта. 
4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заме-
стителя председателя Комиссии, членов Комиссии. 
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, 
время и место проведения заседаний Комиссии определяет предсе-
датель Комиссии на основании направленного заказчиком обращения 
об изменении существенных условий контракта. 
7. Подготовку заседания Комиссии, техническое обеспечение, 
направление обращения заказчика об изменении существенных усло-
вий контракта членам Комиссии, подготовку протокола заседания Ко-
миссии организовывает секретарь Комиссии. 
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует 
не менее чем пятьдесят процентов общего числа общего числа чле-
нов Комиссии. 
9. Комиссия рассматривает обращение заказчика об изменении суще-
ственных условий контракта на соответствие требованием части 65.1 
статьи 112 Федерального закона и принимает решение о возможности 
изменения существенных условий контракта либо об отсутствии воз-
можности изменения существенных условий контракта. Решение Ко-
миссии оформляется протоколом, который подписывается всеми при-

сутствующими на заседании членами Комиссии, и в течение одного 
рабочего дня с даты его подписания направляется заказчику для под-
готовки проекта постановления Администрации Белоярского городско-
го поселения. 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
08 июня 2022 г.                                                              № 04 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-

го поселения от 27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» 
 
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённым решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.12.2020 № 20, рассмотрев представ-
ленные Администрацией Катайгинского сельского поселения матери-
алы о внесении изменений   в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» Совет   Катайгинского   сельского   поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  следую-
щие изменения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Катайгинское сельское посе-
ление) на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
46469,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 20027,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
26441,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 46824,5 тыс. 
рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме 354,9 тыс. рублей.»; 
2) приложения 1, 3, 5, 6, 7 изложить в редакции согласно приложени-
ям 1, 2, 3, 4, 5  к настоящему решению». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.        
3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

Приложение 1 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 08 июня 2022 года № 4 
Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 

Объем поступлений доходов в местный бюджет Катайгинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код 

Наименование показателей 

Утвер-
жденный 
план на 
2022 год 

Изме-
не-
ние(+,-) 

План 
на 2022 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2023 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

 Доходы 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 866,6 0,0 866,6 926,3 990,3 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 866,6 0,0 866,6 926,3 990,3 
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

866,6 0,0 866,6 926,3 990,3 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 740,0 0,0 740,0 787,0 868,0 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации 
740,0 0,0 740,0 787,0 868,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

331,0 0,0 331,0 352,0 382,0 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

459,0 0,0 459,0 488,0 530,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд- -53,0 0,0 -53,0 -56,0 -47,0 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49,2 0,0 49,2 51,5 53,9 
106 01000 00 1000 110 Налог на имущество физических лиц 18,4 0,0 18,4 19,6 20,8 
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 
18,4 0,0 18,4 19,6 20,8 

106 06000 00 1000 110 Земельный налог 30,8 0,0 30,8 31,9 33,1 
106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 
25,5 0,0 25,5 27,6 

 
106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
5,3 0,0 5,3 5,4 5,5 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,6 0,0 14,6 15,1 15,7 
108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

14,6 0,0 14,6 15,1 15,7 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

849,4 0,0 849,4 850,9 850,9 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

244,4 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               244,4 244,4 244,4 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

605,0 0,0 605,0 605,0 605,0 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
 
 

                            
4 564,6 

12879,1 17443,7 0,0 0,0 

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 4 564,6 12879,1 17443,7 0,0 0,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 62,7 0 62,7 0 0 
117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 62,7 0 62,7 0 0 
 Итого налоговых и неналоговых  доходов: 7 148,6 12879,1 20027,7 2 630,8 2 778,8 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 33 483,5 -7041,6 26441,9 35 333,4 35 269,8 
 Всего доходов 40 632,1 4 875,1 46469,6 37 964,2 38 048,6 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 08 июня 2022 года № 4 
Приложение  к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
Утвержден-
ный план на 
2022 год 

Изме-
нение 
(+,-) 

План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

План на 
2024 год 

20000000000000000 
 

Безвозмездные поступления 33 483,5 -7041,6 26441,9 35 333,4 35 269,8 

 
20230000000000150 

 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

178,9  178,9 183,8 187,2 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 29 530,4 310,6 29 841,0 31 383,0 31 306,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

1 938,0 310,6 2 248,6 1579,3 1502,4 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

27 297,4 0,0 27 297,4 29508,7 29508,7 

21900000000000000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 -7 352,2 -7 352,2 0,0 0,0 

21960010100000150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

0,0 -7 352,2 -7 352,2 0,0 0,0 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 08 июня 2022 года № 4 
Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Катайгинского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование разделов, подразделов Коды 
утвержденный 
на 2022год 

Изменение      
(+,-) 

План на 
2022 год 

утвержденный 
на 2023 год 

утвержденный 
план на 2024 год 

Всего:  40987,0 5837,5 46824,5 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100 5378,2 -14,0 5364,2 5043,3 5168,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0102 975,8 

0 
975,8 975,8 975,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0104 4124,6 

 
0 

4 124,6 3695,9 3649,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0 0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 50 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 227,8 14,0                                  241,8 321,6 493,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 0 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1096,5 91,0 1187,5                                                                                                                      1082,0 1163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0        15,0         15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1096,5 0  1096,5 1082,0 1163,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0 76,0 76,0   0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33770,2 5760,5 39530,7 30900,3 30875,3 
Жилищное хозяйство 0501 654,7 0 654,7 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502 32323,8 5526,9 37850,7 29841,8 29741,8 
Благоустройство 0503 791,7 233,6                                                                                                 1025,3 645,1 620,1 
Образование 0700 8,0 0 8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707 8,0 0 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 1000 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение население 1003 0 0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,0 0 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101 7,0 0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальным образованиям 1400 548,2 

0 
548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 548,2 0 548,2 548,2 548,2 
Приложение 4 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 08 июня 2022 года № 4 

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям , группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
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Наименование РзПр ЦСР ВР 
Утвержденный 
план 
на 2022 год 

Изменение      
(+,-) 

План на 
2022 год 

Утвержденный 
план на 2023 

Утвержденный 
план 2024 год 

В С Е Г О    40987,0 5837,5 46824,5 37 964,2 38 048,6 
Администрация Катайгинского сельского поселения    40987,0 5837,5 46824,5 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100   5378,2 -14,0 5364,2 5234,9 5259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

0102   975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0102 0020400300  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 749,5 0,0 749,5 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 

0102 0020400300 129 226,3 0,0 226,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0104   4124,6 0 4 124,6 3887,5 3769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  4124,6 0 4 124,6 3887,5 3769,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  4124,6 0 4 124,6 3887,5 3769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0104 0020400300  4124,6 0 4 124,6 3887,5 3769,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 188,5 0,0 2 188,5 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 

0104 0020400000 129 660,9 0,0 660,9 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 526,5 101,3 627,8 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 641,4 0,0 641,4 641,4 641,4 
Резервные фонды 0111   50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   227,8 14,0 241,8 321,6 464,8 
Резервные фонды 0113 0070000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

0113 0070500020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  227,8 14,0 241,8 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 

0113 0090200000  104,3 0,0 104,3 133,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 104,3 0,0 104,3 133,0  
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300010  123,5 14,0 137,5 188,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 112,0 14,0 126,0 12,0  
Уплата иных платежей 0113 0090300010 853 100,0 0 100,0 0,0  
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской об-
ласти" 

0113 0090300000  11,5 0,0 11,5 11,5  

Уплата иных платежей 0113 0090300030  11,5 0,0 11,5 11,5  
Условно утвержденные расходы - в соответствии с абз. 8 п. 3 ст. 184.1 
Бюджетного Кодекса РФ 

      165,1  

Национальная оборона 0200   178,9 0,0 178,9 183,8  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   178,9 0,0 178,9 183,8  
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  178,9 0,0 178,9 183,8  

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

0203 2120000000  178,9 0,0 178,9 183,8  

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных 
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  178,9 0,0 178,9 183,8  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

0203 2128151180  178,9 0,0 178,9 183,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 0,0 133,3 133,3  
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 5,0 0,0 5,0 5,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 0,0 40,3 40,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,3 0,0 0,3 5,2  
Национальная экономика 0400   1096,5 91,0 1187,5 1082,0  
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальная программа поддержки сельскохозяйственных произво-
дителей 

0405 7950500030  0,0 0,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 7950500030 244 0,0 15,0 15,0 0,0  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1096,5 0 1 096,5 1 082,0  
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  801,5 0 801,5 787,0  
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  801,5 0 801,5 787,0  
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320  801,5 0 801,5 787,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 801,5 0 801,5 787,0  
Муниципальные программы 0409 7950000000  295,0 0,0 295,0 295,0  
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2023 годы» 

0409 7951700000  295,0 0,0 295,0 295,0  

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030  295,0 0,0 295,0 295,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 295,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0 76,0 76,0 0,0  
Муниципальные программы 0412 7950000000  0,0 76,0 76,0 0,0  
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2023 года" 

0412 7950100000  0,0 76,0 76,0 0,0  

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070  0,0 76,0 76,0 0,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244 0,0 76,0 76,0 0,0  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   33770,2 5760,5 39530,7 30900,3  
Жилищное хозяйство 0501   654,7 0 654,7 605,0  
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  654,7 0 654,7 605,0  
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  654,7 0 654,7 605,0  
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

0501 3900200000 243 654,7 0 654,7 605,0  

Муниципальные программы 0501 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000  0,0 0,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0  

Коммунальное хозяйство 0502   32323,8 5526,9 37850,7 29608,7  
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение 
инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и 
соблюдение баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000  272974 0 27297,4 29 508,7  

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000  272974 0 27297,4 29 508,7  

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным 
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0148140120  272974 0 27297,4 29 508,7  

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

0502 0148140120  272974 0 27297,4 29 508,7  

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

0502 0148140120 813 27068,2 0 2708,2 29 241,3  

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

0502 0148140120  229,2 0 229,2 267,4  

Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 229,2 0,0 229,2 267,4  
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  5026,4 5526,9 10553,3 100,0  
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к 
муниципальному имуществу 

0502 3910200000  100,0 0,0 100,0 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 100,0 0,0 100,0 100,0  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  4926,4 5526,9 10453,3 0  
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подго-
товки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010  361,8 0,0 361,8 0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 228,8 0,0 228,8 0  
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 100,0 0,0 100,0 100,0  
Задолженность прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение 
затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на территории Катайгинского сельского поселения 

0502 3910500030 243 4564,6 5526,9 10091,5 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 

0502 3910500030 813 4564,6 5526,9 10091,5 0,0 

Благоустройство 0503   791,7 233,6 1025,3 645,1  
Благоустройство 0503 6000000000  791,7 233,6 1025,3 645,1  
Уличное освещение 0503 6000100000  545,1 0,0 545,1 545,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 10,4 0,0 10,4 10,4  
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 534,7 0,0 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  50,0 0,0 50,0 50,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 50,0 0,0 50,0 50,0  
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000  25,0 0,0 25,0 25,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 25,0 0,0 25,0 25,0  
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000400000  25,0 0,0 25,0 25,0  
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  41,5 0,0 41,5 41,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 40,2 0 40,2 41,5  
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 853 1,3 0 1,3 0,0  
Прочие мероприятие по благоустройству поселения 0503 6000500000  0,0 0 0 0,0  
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 0,0  
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром 
труда и занятости населения 

0503 6000500050  0,0 0,0 0,0 0,0  

Резервные фонды местных администраций (иные выплаты текущего ха-
рактера населению) 

0503 0070500000 360 0,0 14,0 14,0 0,0  

Фонд оплаты труда Учреждений 0503 6000500050 111 0,0 0,0 0,0 0,0  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 0,0 0,0 0,0 0,0  

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых му-
ниципальными образованиями Томской области, за счет бюджетов 
поселений (Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. 
Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена светиль-
ников) 

0503   105,1 0 105,1 0,0  

 Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освеще-
ния в п. Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена све-
тильников за счет инициативных платежей населения, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (доп. КР 030)» 

0503 60S0541104 243 62,7 0 62,7 0,0  

Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освеще-
ния в п. Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена све-
тильников за счет средств бюджета поселений (доп. КР 040)» 

0503 60S0541104 243 42,4 0 42,4 0,0  

Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освеще-
ния в п. Катайга, Верхнекетского р-на Томской обл. Замена светильни-
ков» 

0503 2148241104 243 0,0 177,2 177,2  

Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освеще-
ния в п. Катайга, Верхнекетского р-на Томской обл. Замена светильни-
ков» 

0503 79S0141104 243 0,0 42,4 42,4  

Образование 0700   8,0 0,0 8,0 8,0  
Молодежная политика 0707   8,0 0,0 8,0 8,0  
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  8,0 0,0 8,0 8,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  8,0 0,0 8,0 8,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 8,0 0,0 8,0 8,0  
Социальная политика 1000   0,0 0,0 0,0 0,0  
Социальное обеспечение населения 1003   0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальные программы 1003 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0  
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000  0,0 0,0 0,0 0,0  

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более несовершеннолетних детей 

1003 7950200030  0,0 0,0 0,0 0,0  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 

1003 7950200030 313 0,0 0,0 0,0 0,0  

Физическая культура и спорт 1100   7,0 0,0 7,0 7,0  
Физическая культура 1101   7,0 0,0 7,0 7,0  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  7,0 0,0 7,0 7,0  
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  7,0 0,0 7,0 7,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,0 0,0 7,0 7,0  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 

1400   548,2 0,0 548,2 548,2  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1400   548,2 0 548,2 548,2  
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000  548,2 0,0 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

1403 5210600000  548,2 0,0 548,2 548,2  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

1403 5210600010  24,7 0,0 24,7 24,7  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020  19,7 0,0 19,7 19,7  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 19,7 0,0 19,7 19,7  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление контроля предусмотренного ча-
стями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

1403 5210600030  5,9 0,0 5,9 5,9  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 5,9 0,0 5,9 5,9  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040  247,0 0,0 247,0 247,0  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 247,0 0,0 247,0 247,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050  24,7 0,0 24,7 24,7  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 24,7 0,0 24,7 24,7  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по подготов-
ке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, 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  158,0 0,0 158,0 158,0  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 158,0 0,0 158,0 158,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070  19,8 0,0 19,8 19,8  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 19,8 0,0 19,8 19,8  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080  18,0 0,0 18,0 18,0  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуществ-
лению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи,  ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрак-
тах 

1403 5210600090  1,2 0,0 1,2 1,2  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опублико-
ванию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100  23,0 0,0 23,0 23,0  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуществ-
лению оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений 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 субъек-
та Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2  

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2  

Приложение 5 Утвержден решением Совета Катайгинского сельского поселения от 08 июня 2022 года № 4 
Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27 декабря 2021 года № 18 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

Утвер-
жденный 
план на 
2022 год 

Изменение 
(+,-) 

План на 
2022 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2023 

Утвержден-
ный 
план 
на 2024 год 

В С Е Г О    40987,0 5837,5 46824,5 37 964,2 38 048,6 
Администрация Катайгинского сельского поселения    40987,0 5837,5 46824,5 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100   5378,2 -14,0 5364,2 5234,9 5259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

0102   975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

0102 0020000000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

0102 0020400300  975,8 0,0 975,8 975,8 975,8 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 749,5 0,0 749,5 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 226,3 0,0 226,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104   4124,6 0 4124,6 3887,5 3769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

0104 0020000000  4124,6 0 4124,6 3887,5 3769,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  4124,6 0 4124,6 3887,5 3769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

0104 0020400300  4124,6 0 4124,6 3887,5 3769,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 188,5 0,0 2 188,5 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 660,9 0,0 660,9 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400000 244 627,8 0 627,8 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 641,4 0,0 641,4 641,4 641,4 
Резервные фонды 0111   50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -28,0 22,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   227,8 0 227,8 321,6 464,8 
Резервные фонды 0113 0070000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0070500000 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  227,8 0 227,8 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 

0113 0090200000  104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0900200000 244 104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  23,5 100,0 123,5 188,6 360,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 244 112,0 0 112,0 12,0 12,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  100,0 0 100,0 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 0113 0090300010 853 100,0 0 100,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300000  11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 

Уплата иных платежей 0113 0090300030  11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 
Условно утвержденные расходы - в соответствии с абз. 8 п. 3 ст 184.1 Бюджетного 
Кодекса РФ 

      165,1 337,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 12,0 0,0 12,0 12,0 12,0 
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 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

0203 2100000000  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

0203 2120000000  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного 
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

0203 2128151180  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 0,0 133,3 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 0,0 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,3 0,0 0,3 5,2 8,6 
Национальная экономика 0400   1096,5 91 1187,5 1082,0 1163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000  0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа поддержки сельскохозяйственных производителей 0405 7950500030  0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 7950500030 244 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1096,5 0 1 096,5 1 082,0 1 163,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  801,5 0 801,5 787,0 868,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  801,5 0 801,5 787,0 868,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  801,5 0 801,5 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 801,5 0 801,5 787,0 868,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000  295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы» 

0409 7951700000  295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

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 об-
ласти 

0409 7951700030  295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000  0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2023 года" 

0412 7950100000  0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070  0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 7950100070 244 0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   33770,2 5760,5 39530,7 30900,3 30875,3 
Жилищное хозяйство 0501   654,7 0 654,7 605,0 605,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  654,7 0 654,7 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  654,7 0 654,7 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

0501 3900200000 243 654,7 0 654,7 605,0 605,0 

Муниципальные программы 0501 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2024 годы" 

0501 7951400000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   32323,8 5526,9 37850,7 29608,7 29608,7 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестици-
онного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

0502 0100000000  27297,4 0 27297,4 29 508,7 29 508,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на 0502 0140000000  27297,4 0 27297,4 29 508,7 29 508,7 
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регулируемых рынках товаров и услуг" 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 

0502 0148140120  27297,4 0 27297,4 29 508,7 29 508,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций 

0502 0148140120  27297,4 0 27297,4 29 508,7 29 508,7 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащих казначейскому сопровождению 

0502 0148140120 813 27068,2 0 27068,2 29241,3 29241,3 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

0502 0148140120  229,2 0 229,2 267,4 267,4 

Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 229,2 0 229,2 267,4 267,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  5026,4 5526,9 10553,3 100,0 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 

0502 3910200000  100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

0502 3910200000 243 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000  4926,4 5526,9 10453,3 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питье-
вой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010  361,8 0,0 361,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910500010 244 228,8 0,0 228,8 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 
 

0502 3910500010 247 133,0 0,0 133,0 0,0 0,0 

Задолженность прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ка-
тайгинского сельского поселения 
 

0502 3910500030 243 4564,6 5526,9 10091,5 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению 

0502 3910500030 813 4564,6 5526,9 10091,5 0,0 0,0 

Благоустройство 0503   791,7 233,6 1025,3 686,8 661,6 
Благоустройство 0503 6000000000  791,7 233,6 1025,3 686,8 661,6 
Уличное освещение 0503 6000100000  545,1 0,0 545,1 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 10,4 0,0 10,4 10,4 10,4 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 534,7 0,0 534,7 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000  25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  146,6 0 146,6 41,5 41,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  41,5 0,0 41,5 41,5 41,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 40,2 0 40,2 41,5 41,5 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 853 1,3 0 1,3 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций (иные выплаты текущего характера) 0503 0070500000 360 0 14,0 14,0   
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Капи-
тальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, Верхнекетского 
района, Томской области. Замена светильников) 

0503   105,1 0 105,1 0,0 0,0 

Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, Верхнекетского 
района, Томской области. Замена светильников за счет инициативных платежей 
населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (доп. КР 030) 

0503 60S0541104 244 62,7 0 62,7 0,0 0,0 

Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, Верхнекетского 
района, Томской области. Замена светильников за счет средств бюджета поселе-
ний (доп. КР 040) 

0503 60S0541104 244 42,4 0 42,4 0,0 0,0 

Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Ка-
тайга, Верхнекетского р-на Томской обл. Замена светильников» 

0503 2148241104 243 0,0 177,2 177,2   

Инициативный проект «Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Ка-
тайга, Верхнекетского р-на Томской обл. Замена светильников» 

0503 79S0141104 243 0,0 42,4 42,4   

Образование 0700   8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707   8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 
Социальная политика 1000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей 

1003 7950200030  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

1003 7950200030 313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000  7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

1400   548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  
1400 

 
 

  
548,2 

 
0 
 

 
548,2 
 

 
548,2 

 
548,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000  548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000  548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010  24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020  19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030  5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-1403 5210600040  247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 
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селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло- и водоснабжения населения 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению 
участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 

1403 5210600050  24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по подготовке документов для выда-
чи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

1403 5210600060  158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля 

1403 5210600070  19,8 0,0 19,8 19,8 19,8 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 19,8 0,0 19,8 19,8 19,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

1403 5210600080  18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного 
и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090  1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных 
нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100  23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению оценке и обсле-
дованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для про-
живания, 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 рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600400 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
08 июня 2022 г.                                                              № 05 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Катайгинского 
сельского поселения  об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за  2021 год, Совет Катайгинского сельского поселе-
ния решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Катайгинское сельское поселение)  за   2021 
год по доходам в сумме 39 769,1  тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам 2 430,7  тыс. рублей,  по расходам в 
сумме 39 607,1 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит)  местного бюджета в сумме 162,0   тыс. рублей в следую-
щем составе: 
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по видам доходов бюджетной классификации Российской 
Федерации за  2021 год согласно приложению 1 к  настоящему  Реше-
нию; 
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  в ведомственной структуре расходов местного бюджета за  
2021 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
3) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния  
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
4) Отчет об исполнении источников финансирования дефицита 
 местного бюджета муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за    
2021  год согласно приложению 4 к настоящему Решению; 
5) Отчет об исполнении Дорожного фонда  муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за  2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
6)  Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и фактических затратах на 
оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти за 2021 год (в соответствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 14 ста-
тьи 34 Устава муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области) согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению 
7)  Отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го 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». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

Приложение 1 Утвержден Решением Совета Катайгинского сельского поселения от   08.06.2022 г. № 05 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации за 12 месяцев  2021 года 
Код Наименование показателей План 2021 

г. 
Исполнено 
 на 
01.01.22 г. 

% 
исполнения 
  к плану 
2021 г. 

ДОХОДЫ   
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 812,9 794,8 97,8 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 812,9 794,8 97,8 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

809,9 790,4 97,6 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 3,0 4,4 146,7 
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228 Налогового кодекса Российской Федерации 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 703,0 726,9 103,4 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
703,0 726,9 103,4 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

340,0 335,6 98,7 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

3,0 2,4 78,7 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

420,0 446,2 106,2 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-60,0 -57,2 95,3 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 103,6 21,4 20,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
16,6 0,1 0,9 

1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений  

16,6 0,1 0,9 

1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

0,0 0,0 0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог с организаций 81,9 16,5 20,1   
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений.  
81,9 16,5 20,1 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5,1 4,8 94,1 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений  
5,1 4,8 94,1 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 16,5 13,9 84,2 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий  

16,5 13,9 84,2   

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 636,0 1 556,9 95,2   
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
849,4 842,1 99,1   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

244,4 245,2 100,3 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

605,0 596,9 98,7 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат сельских поселений 23,1 31,2 135,1 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5   0,5   0,0   
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,5 0,5 33,3 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 874,0 873,8 100,0   
   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2 510,0 2 430,7 96,8 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
37 338,5 37 338,5 100,0 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 814,9   3 814,9 100,0   
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 3 814,9 3 814,9 100,0 
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  33 348,2 33 348,2 100,0 
2 02 40014 100000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

295,0 295,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 748,7 1 748,7 100,0 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации 

электроснабжения от дизельных электростанций  
30 985,0 30 985,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы" 

20,0 20,0 100,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2021 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0,0 0,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений 299,5 299,5 100,0 
  Всего доходов 39 848,5 39 769,1 99,8 

Приложение 2 Утвержден Решением Совета Катайгинского сельского поселения от   08.06.2022 г. № 05 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  в ведомственной структуре расходов местного бюджета за  2021 год 

Наименование 
  

РзПр ЦСР ВР 
Годовой  
план  2021 
г. 

Исполнено  
на 
01.01.2022 г. 

% исполне-
ние к плану 
2021 г. Вед 

В С Е Г О 918       40 041,3   39 607,1   98,9 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       40 041,3   39 607,1   98,9 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5 345,8   5 320,8   99,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 918 0102     901,3   901,3   100,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0102 0020000000   901,3   901,3   100,0 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400300   901,3   901,3   100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 902 0102 0020400300 100 901,3   901,3   100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 120 901,3   901,3   100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 918 0104     4 079,4   4 056,4   99,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 918 0104 0020000000   4 079,4   4 056,4   99,4 
Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400300   4 079,4   4 056,4   99,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 918 0104 0020400300 100 2 729,0   2 720,1   99,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 120 2 729,0   2 720,1   99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0104 0020400300 200 1 350,5   1 336,3   98,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0104 0020400300 240 1 350,5   1 336,3   98,9 
Резервные фонды  918 0111     2,0   0,0   0,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   2,0   0,0   0,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000   2,0   0,0   0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-918 0111 0070500000   2,0   0,0   0,0 
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ского поселения 
Иные бюджетные ассигнования 918 0111 0070500000 800 2,0   0,0   0,0 
Резервные средства 918 0111 0070500010 870 2,0   0,0   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113     363,1   363,1   100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0900000000   363,1   363,1   100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 918 0113 0900200000   102,7   102,7   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0900200000 200 102,7   102,7   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0900200000 240 102,7   102,7   100,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 918 0113 0090300030   260,5   260,5   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0113 0090300030 800 260,5   260,5   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0113 0090300030 850 260,5   260,5   100,0 
Национальная оборона 918 0200     175,4   175,4   100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     175,4   175,4   100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

918 0203 2100000000 
  175,4   175,4   100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 0203 2120000000   175,4   175,4   100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

918 0203 2128100000 
  175,4   175,4   100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

918 0203 2128151180 
  175,4   175,4   100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 918 0203 2128151180 100 167,9   167,9   100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 120 167,9   167,9   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0203 2128151180 200 7,5   7,5   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0203 2128151180 244 7,5   7,5   100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство (содействие в организации централизованного обеспе-
чения малых фермерских хозяйств сельскохозяйственными птицами и животными) 918 0405 7950500060   23,0   23,0   100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     1 113,4   1 075,8   96,6 
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   818,4   780,8   95,4 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   818,4   780,8   95,4 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 918 0409 3150200320   818,4   780,8   95,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 3150200320 200 818,4   780,8   95,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 3150200320 240 818,4   780,8   95,4 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 918 0409 7951700000   295,0   295,0     
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного   значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 918 0409 7951700030   295,0   295,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 7951700030 200 295,0   295,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0409 7951700030 240 295,0   295,0     
Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     0,0   0,0     
Муниципальные программы 918 0412 7950000000   0,0   0,0     
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" 918 0412 7950100000   0,0   0,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070   0,0   0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0412 7950100070 200 0,0   0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0412 7950100070 240 0,0   0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     32 812,6   32 440,9   98,9 
Жилищное хозяйство 918 0501     676,5   567,3   83,9 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   656,5   547,3   83,4 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   656,5   547,3   83,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 3900200000 200 656,5   547,3   83,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 3900200000 240 656,5   547,3   83,4 
Муниципальные программы 918 0501 7950000000   20,0   20,0   100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 – 2021 годы" 918 0501 7951400000   20,0   20,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 7951400000 200 20,0   20,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0501 7951400000 240 20,0   20,0   100,0 
Коммунальное хозяйство 918 0502     31 449,1   31 347,6   99,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Том-
ской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 918 0502 0100000000   30 985,0   30 985,0   100,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 918 0502 0140000000   30 985,0   30 985,0   100,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образовани-
ям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 918 0502 0148140120   30 985,0   30 985,0   100,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 918 0502 0148140120   30 985,0   30 985,0   100,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0148140120 200 247,6   247,6   100,0 
Закупка энергетических ресурсов 918 0502 0148140120 240 247,6   247,6   100,0 
Иные бюджетные ассигнования 918 0502 0148140120 800 30 737,4   30 737,4   100,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 918 0502 0148140120 810 30 737,4   30 737,4   100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   364,1   262,6   72,1 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 918 0502 3910200000   120,0   120,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910200000 200 120,0   120,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910200000 240 120,0   120,0   100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   244,1   142,6   58,4 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 918 0502 3910500010   244,1   142,6   58,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910500010 200 244,1   142,6   58,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0502 3910500010 240 244,1   142,6   58,4 
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения ка-
питальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от 
ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного се-
зона 918 0502 7951200010 200 100,0   100,0   100,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 918 0502 7951200010 240 100,0   100,0   100,0 
Благоустройство 918 0503     687,0   526,1   76,6 
Резервные фонды  918 0503 0070000000   14,0   14,0   100,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000   14,0   14,0   100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения 918 0503 0070500000   14,0   14,0   100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0503 0070500000 300 14,0   14,0   100,0 
Иные выплаты населению 918 0503 0070500010 360 14,0   14,0   100,0 
Благоустройство 918 0503 6000000000   673,0   512,1   76,1 
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Уличное освещение 918 0503 6000100000   486,6   326,9   67,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000100000 200 486,6   326,9   67,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000100000 240 486,6   326,9   67,2 
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 200 24,3   24,3   100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 24,3   24,3   100,0  
Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000   25,0   25,0   100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000400000 200 25,0   25,0   100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000400000 240 25,0   25,0   100,0  
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений  918 0503 6000500010   135,0   133,8   99,1 
 Прочая закупка товаров, работ, услуг 918 0503   121 2,2   2,2    100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500010 200 133,8   132,6   99,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0503 6000500010 240 133,8   132,6   99,1 
Иные бюджетные ассигнования 918 0503 6000500010 800 1,2   1,2   100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918 0503 6000500010 850 1,2   1,2   100,0 
Образование 918 0700     8,0   8,0   100,0 
Молодежная политика 918 0707     8,0   8,0   100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310000000   8,0   8,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0707 4310100000 200 8,0   8,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0707 4310100000 240 8,0   8,0   100,0 
Физическая культура и спорт 918 1100     7,3   7,3   100,0 
Физическая культура 918 1101     7,3   7,3   100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   7,3   7,3   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 1101 5129700000 200 7,3   7,3   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 1101 5129700000 240 7,3   7,3   100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  918 1400     555,9   555,9   100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     555,9   555,9   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 918 1403 5210600000   555,9   555,9   100,0 
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 918 1403 5210600010 540 24,7   24,7   100,0 
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 918 1403 5210600020 540 19,7   19,7   100,0 
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 муни-
ципальных нужд" 918 1403 5210600030 540 5,9   5,9   100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осу-
ществление  части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния населения 918 1403 5210600040 540 247,0   247,0   100,0 
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 918 1403 5210600050 540 24,7   24,7   100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  по подго-
товке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 918 1403 5210600060 540 158,0   158,0   100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осу-
ществление  части полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля 918 1403 5210600070 540 13,9   13,9   100,0 
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 918 1403 5210600080 540 18,0   18,0   100,0 
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 закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного 
и открытиго аукционов, запросрв котировок, запровов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и  документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 918 1403 5210600090 540 1,2   1,2   100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных  районов из бюджетов поселений  на осу-
ществление  части полномочий  опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 918 1403 5210600100 540 36,5   36,5   100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом 918 1403 5210600140 540 6,2   6,2   100,0 

Приложение 3 Утвержден Решением Совета Катайгинского сельского поселения от   08.06.2022 г. № 05 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за   2021 год 

Наименование РзПр 
Годовой план 
2021 года, 
тыс. руб. 

Исполнение на 
01.01.2022 года, 
тыс. руб. 

% исполнения 
к годовому 
плану 

Общегосударственные вопросы 0100 5 345,8   5 320,8   99,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 901,3   901,3   100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 079,4   4 056,4   99,4 
Резервные фонды 0111 2,0   0,0   0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 363,1   363,1   100,0 
Национальная оборона 0200 175,4   175,4   100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4   175,4   100,0 
Национальная экономика 0400 1 136,4   1 098,8   96,7 
          
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 23,0   23,0   100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 113,4   1 075,8   96,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0   0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32 812,6   32 440,9   98,9 
Жилищное хозяйство 0501 676,5   567,3   83,9 
Коммунальное хозяйство 0502 31 449,1   31 347,5   99,7 
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Благоустройство 0503 687,0   526,1   76,6 
Образование 0700 8,0   8,0   100,0 
Молодёжная политика  0707 8,0   8,0   100,0 
Социальная политика 1000 0,0   0,0     
Социальное обеспечение населения 1003 0,0   0,0     
Физическая культура и спорт 1100 7,3   7,3   100,3 
Физическая культура 1101 7,3   7,3   100,3 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 555,9   555,9   100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 555,9   555,9   100,0 
ИТОГО   40 041,3   39 607,1   98,9 

Приложение 4 Утвержден Решением Совета Катайгинского сельского поселения от   08.06.2022 г. № 05 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2021 год 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование 

План на  
2021 год, 
тыс. руб. 

План 2021 
года, тыс. 
руб. 

Кассовое    исполне-
ние на 01.01.2022 
года, тыс. руб. код главного 

администратора 
код группы, подгруппы,  статьи и вида 
источников 

    
Источники финансирования дефицита местного бюджета  - 
всего 192,9 192,9 -162,0 

    в том числе:       

918   
 Администрация Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области 192,9 192,9 -162,0 

918 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений -39 848,5 -39 848,5 -39 769,1 

918 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 40 041,3 40 041,3 39 607,1 

Приложение 5 Утвержден Решением Совета Катайгинского сельского поселения от   08.06.2022 г. № 05 
Отчет об исполнении Дорожного фонда  муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  2021 год 

Наименование показателя 
План на 
 2021 г. 

Исполнение на 
01.01.2022 г. 

% исполнения к 
годовому плану 

Остаток денежных средств на начало года                                 115,4   
Доходы Дорожного фонда - всего               998,0 1 021,9 102,4 
в том числе по источникам:               
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет 

703,0 726,9 103,4 

иные межбюджетные трансферты  на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

295,0 295,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   1 113,4 1 075,8 96,6 
в том числе по направлениям:        
капитальный ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0   
содержание  автомобильных дорог общего пользования 818,4 780,8 95,4 
устройство и содержание ледовых переправ 260,0 260,0 100,0 
Содержание автомобильных дорог к сенокосным угодьям 35,0 35,0 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   61,5   

Приложение 6 Утвержден Решением Совета Катайгинского сельского поселения от   08.06.2022 г. № 05 
Отчет о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области и фактических затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за  2021 год (в соответствии с пунктом  6 статьи 52 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунк-
том 14 статьи 34 Устава муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области) 

№ п/п Наименование показателя 
среднесписочная чис-
ленность, чел. 

фактические затраты на оплату труда (без 
учета начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 6,75 3 621,4 
  из них    
  лица, замещающие муниципальные должности 1,00 901,25 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 3,00 1 631,6 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 2,75 1 088,5 
  прочий персонал    
Итого 6,75 3 621,4 

Приложение 7 Утвержден Решением Совета Катайгинского сельского поселения от   08.06.2022 г. № 05 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-

ского поселения за 2021 год 
№ 
п/п 

Основные направления расходования средств 
Сумма (тыс. руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2021 год 30,0 
  Выделено по постановлениям - всего 28,0 
  в том числе:   
1 Проведение мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы 9 мая 14,0 
2 Проведение мероприятий, связанных с празднованием Нового года 14,0 
  Остаток средств на 01.01.2022 г 2,0 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 июня 2022 г.                                                              № 46 
 

О внесении изменения в постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 10.06.2020 № 60 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации Клюквинского сель-
ского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте Администрации Верхнекетского района и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 10.06.2020 № 60 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих Администрации 
Клюквинского сельского поселения, их супругов и несовершеннолет-
них детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения, их супругов и несо-
вершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования, утвержденного указанным постановлени-
ем, в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
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Клюквинского 

сельского поселения 
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го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить его 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 
17 июня 2022 г.                                                              № 08 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
 
В соответствии   со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 14 устава муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Клюквинского сель-
ского поселения: 
1) от 26.04.2013 № 23 «Об утверждении Положения о публичных     
слушаниях      в муниципальном образовании «Клюквинское          
сельское поселение» 
2) от 31.01.2017 № 02 «О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Клюквинское сель-
ское поселение», утвержденное решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 26 апреля 2013 года № 23» 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. 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 Утверждено решением Совета Клюквинского сельского 
поселения от 17.06.2022 № 08  

Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – Клюквинское сельское поселение). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Клюквинское сельского поселения в осуществлении мест-
ного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Клюквинского сельского поселения по вопросам местного 
значения при принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Клюквинского сельского поселения и настоящим Положением на ос-
новании соответствующих решений Совета Клюквинского сельского 
поселения или правовых актов Главы Клюквинского сельского посе-
ления (далее – Глава поселения). 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Клюквинского сельского поселения (далее – Совет поселения), Главы 
поселения или Главы Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, осуществляющего свои полномочия на основе контракта (да-
лее – Глава поселения).  
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
поселения принимается Советом поселения на его заседании. При 
рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет по-
селения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязана рассмотреть вопрос о проведении публичных 
слушаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
поселения оформляется его правовым актом. 
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Совета поселения, возлагается на 
аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, назначенным 
Главой поселения – на Администрацию поселения.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета 
Клюквинского сельского поселения. 
2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  
1) проект устава Клюквинского сельского поселения, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Клюквин-
ского сельского поселения вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;  
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
4) вопросы о преобразовании Клюквинского сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Клюквинского сельского поселения требуется полу-
чение согласия населения Клюквинского сельского поселения, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан. 
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
1) инициативная группа жителей Клюквинского сельского поселения 
численностью не менее 50 человек; 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления; 
3) Совет поселения; 
4) Глава поселения. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-
водимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, назна-
чаются на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, 
поданного в Совет поселения. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес физиче-
ского лица-представителя инициативной группы жителей; 
2) вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 
инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес и личную подпись лиц, входящих в 
инициативную группу жителей. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слуша-
ний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселения) о 
проведении публичных слушаний, содержащее информацию о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, наименовании муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слуша-
ния, о должностных лицах ответственных за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговре-
менное оповещение жителей Верхнекетского района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний.  
Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Клюквинского сельского поселения и Совете 
поселения, в библиотеке, путем его опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», а также на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Клюквинского сельского поселения вправе направить свои 
мнения, замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта в письменном виде, направ-
ленном в Совет поселения или Администрацию Клюквинского сель-
ского поселения, в том числе в электронном виде посредством офи-
циального сайта Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Жители Клюквинского сельского поселения, желающие выступить 
на публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний подать в письменном виде в Совет по-
селения или Администрацию Клюквинского сельского поселения, со-
ответственно, заявление об участии в публичных слушаниях. Органи-
затор проведения публичных слушаний составляет список желающих 
выступить на публичных слушаниях. До начала публичных слушаний 
выступающие вправе ознакомиться со всем списком выступающих. 
19. До начала публичных слушаний председателем Совета поселения 
или Главой поселения назначается секретариат из числа работников 
Администрации Клюквинского сельского поселения, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Совета поселения или Глава 
поселения, соответственно. Председатель Совета поселения. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22. Продолжительность одного выступления устанавливается предсе-
дательствующим с учетом количества выступающих и не может быть 
более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Клюквинского сельского поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, 
не может быть более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Совете 
поселения и Администрации Клюквинского сельского поселения, со-
ответственно. Письменные тексты выступлений приобщаются к прото-
колу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Совет поселения или Администрацию 
Клюквинского сельского поселения, соответственно, приобщаются к 
материалам публичных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Советом поселения и Главой поселения при 
принятии соответствующего муниципального правового акта, который 
был вынесен на публичные слушания. 
30. Администрация Клюквинского сельского поселения обязана не 
позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и по-
лучения материалов публичных слушаний провести анализ выступле-
ний на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, 
и подготовить заключение о их законности, возможности и целесооб-
разности их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Совете поселения результаты публичных слушаний подлежат 
обсуждению на её заседании при принятии решения Совета поселе-
ния района, рассмотренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента их 
проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекомуникационной сети Интернет Советом поселения или Главой 
поселения. При этом указывается: наименование проекта муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-

личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта. 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 09 
 
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 Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022г. № 09 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2021 год 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2021 год 

кассовое исполне-
ние на 01.01.2022г 

% исполн.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 бюд-
жетной обеспеченности (55,81%) 

      

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

536,0 553,9 103,3 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации  

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 нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений 

182,7 185,4 101,5 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

10,7 10,6 99,1 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

39,0 40,8 104,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13,1 13,1 100,0 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

13,1 13,1 100,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 167,1 177,4 106,2 
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11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде  арендной платы , а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 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 ФЕДЕРАЦИИ 

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 транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы"(мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

70,0 70,0 100,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

779,2 1312,4 168,4 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим 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 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 

200,0 200,0 100,0 

20249999100000150 

Прочие  межбюджетные трансферты из резеровного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района для исполнения особо важных исполни-
тельских производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской об-
ласти по делу об административном правонарушении и постановления отдела судебных при-
ставов о взыскании исполнительского сбора 

130,0 130,0 100,0 

20249999100000150 

Прочие  межбюджетные трансферты из резеровного фонда Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий на приобретение погружного насоса для водозаборной скважины и для  обустрой-
ства минерализованных полос и противопожарных разрывов 

100,2 100,2 100,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
"Капитальный ремонт 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 Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022г. № 09 
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 исполне-
ние на 01.01.2022г 

% исполн. 
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 Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022г. № 09 
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 испол-
нение      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 муници-
пального образования 

911 0102 0020000000 100 1 146,8 1 146,8 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов 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 вы-911 0102 0020400300 129 262,5 262,5 100,0 
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платы работникам государственных (муниципальных органов) 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной 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 субъек-
тов 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 вы-
платы 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 Админи-
страции Верхнекетского района 

911 0113 0070050010   130,0 130,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важ-
ных исполнительных производств УФССП по Томской области и постановления отдела судебных при-
ставов 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 предупре-
ждению 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 
Томской 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 муни-
ципальной 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 
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 финанса-
ми,государственными закупками  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 обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому 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 
внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 105,1 105,1 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы 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 
осуществления 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 го-
ды" 

911 0409 7951700000   270,0 270,0 100,0 

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 

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 местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования 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 года" 

911 0412 7950000000   0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений 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) иму-
щества 

911 0501 3900200000 200 225,4 187,5 83,2 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

911 0501 3900200000 243 225,4 187,5 83,2 

Муниципальная программа"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании  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 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 
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годы " на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Клюквинского сельского поселения 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

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 предупре-
ждению 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 
проведения 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 
детей  

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 
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 межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

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 организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности 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 
ситуаций 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), 
подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 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 норма-
тивных 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 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого кон-
курса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера;  по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

911 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 
"Территория" 

911 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, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, 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 Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022г. № 09 
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 

% испол. к 
году 
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ты. руб. 
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 
образования 

0102 0020000000 100 1 146,8 1 146,8 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 
работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 262,5 262,5 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной 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 Рос-
сийской 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 
работникам 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 Адми-
нистрации Верхнекетского района 

0113 0070050010   130,0 130,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных ис-
полнительных производств УФССП по Томской области и постановления отдела судебных приставов по 
Верхнекетскому 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 предупре-
ждению 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 Том-
ской области  "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 му-
ниципальной 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 
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 за-
купками  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 пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому 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 внебюд-
жетными фондами 

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) 

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 пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной 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 зна-
чения 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 зна-
чения 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 го-
да" 

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 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного 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 об-
разовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы " 

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 

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 проведе-
ния 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 де-
тей  

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 
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 полномо-
чий 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 со-
хранности библиотечных 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  
муниципальных 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 си-
туаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 24,9 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных 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; осуществ-
лению 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 
правовых 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 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 техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком му-
ниципальных 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 оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов 
за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, 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 Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022г. № 09 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
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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    испол-
нение 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 Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022г. № 09 
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 Решением Совета Клюквинского сельского поселения от 17.06.2022г. № 09 
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 
17 июня 2022 г.                                                                 № 10 
 
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 
17 июня 2022 г.                                                                 № 11 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Клюквинского 

сельского поселения от 07.12.2021 № 24 

 
В соответствии со статьёй 7Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании пункта 5 Прото-
кола совещания в рамках мероприятий по реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
20.01.2022 № 1, решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 
межселенной территории муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
ждённое решением Совета Клюквинское сельское поселение от 
07.12.2021 № 24, следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоответствие площади используемого гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости; 
 2) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельный участок; 
3) несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому 
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной ка-
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тегории земель и (или) видам разрешенного использования земельно-
го участка; 
4) неисполнение обязанности по приведению земельного участка в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению.»; 
2) дополнить пунктом 29 следующего содержания: 
«29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений земельного 
законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных 
мероприятий 

0% 

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 
17 июня 2022 г.                                                                 № 12 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утверждённое 

решением Советом Клюквинское сельское поселение от 
07.12.2021 № 23 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании пункта 5 Прото-
кола совещания в рамках мероприятий по реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 
20.01.2022 № 1, решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Клюквинское сель-
ское поселение от 07.12.2021 № 23, следующие изменения: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в 
граница населенных пунктов в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее- автомобильная дорога местного значения); 
2) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения; 
3) автомобильные дороги местного значения и искусственные дорож-
ные сооружения на ней; 
4) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыкания объектов дорожного сервиса; 
5) объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос от-
вода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного зна-
чения; 
6) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог мест-
ного значения. 
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) наличие информации о неудовлетворительном проведении работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них; 
2) наличие информации о нарушении обязательных требований к экс-
плуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного 
значения; 
3) наличие информации о загрязнении и (или) повреждении автомо-
бильных дорог местного значения и дорожных сооружений на них, в 
том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос от-
вода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения.»; 
2) пункт 8 исключить; 

3) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
«30. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных 
мероприятий 

0% 

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. 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июня 2022 г.                                                                 № 22 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 04.12.2012 № 43 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих   
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять 

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

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 04.12.2012 № 43 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих   муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, включенных в перечни, установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния» изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих   муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, включенных в перечни, установленные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния, утвержденного указанным постановлением, в следующей редак-
ции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить его на офици-
альном 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 
22 июня 2022 г.                                                                 № 23 
 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения 30.06.2021 №27 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Макзырского сельского поселения» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 30.06.2021 №27 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций на территории 
Макзырского сельского поселения» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций»,» ис-
ключить; 
2) Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на территории Макзырского сельского поселения, утверждённый дан-
ным постановлением, изложить 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 Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина 
Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского 

поселения от 22 июня 2022г № 23 
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Макзырского сельского поселения 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое обес-
печение затрат по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций на территории Макзырского сельского поселения (далее – 
Порядок, Субсидия) определяет порядок проведения отбора получа-
телей субсидии для предоставления Субсидии, условия и порядок 
предоставления Субсидии, требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предо-
ставления Субсидии и ответственность за их нарушение.  
2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского поселения, 
в том числе:  
1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива; 
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию 
ростом цен на дизельное топливо.  
3.  Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на 
предоставление Субсидии является Администрация Макзырского 
сельского поселения (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета 
Макзырского сельского поселения о местном бюджете Макзырского 
сельского поселения Томской области на соответствующий финансо-
вый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (да-
лее – Решение о бюджете, местный бюджет) на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка,  в рамках государственной программы 
«Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области», утвержденной постановлением Администрации Томской 
области от 26.09.2019 №339а. 
5. К категориям, имеющим право на получение Субсидии, относятся 
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за-
нимающиеся выработкой и продажей электроэнергии от дизельных 
электростанций населению Макзырского сельского поселения в каче-
стве основного направления деятельности (далее – энергоснабжаю-
щие организации, получатели субсидии). 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-
ления Субсидии 
8. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 

приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 9 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
9. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) участники отбора - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность участников отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 
2) участники отбора не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов; 
3) участники отбора не должны получать средства из местного бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов на цель, ука-
занную в пункте 2 настоящего Порядка. 
10. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в адрес Адми-
нистрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в Ад-
министрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии отбора, следующие документы: 
1) оригиналы либо заверенные руководителем участника отбора (да-
лее-заверенные) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника отбора требованиям, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка; 
2) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на подписание заявки от имени участника отбора, и заверенные копии 
учредительных документов; 
3) заверенные копии документов, подтверждающих право владения и 
(или) пользования объектами электроснабжения; 
4) участник отбора вправе представить по собственной инициативе 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, по-
лученную не ранее чем за 1 месяц до даты подачи (приема) заявки. 
В случае если участник отбора не представил по собственной инициа-
тиве выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Администрация в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки 
запрашивает её в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. 
Участник отбора несет ответственность за достоверность предостав-
ленной информации и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
11. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
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Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 5 рабочих 
дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
12. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
13. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
14. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
9 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
15. В случае принятия Администрацией решения об отклонении заяв-
ки участнику отбора направляется уведомление об отклонении заявки 
с указанием основания отклонения не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 
16. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале, а также на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (кото-
рыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему суб-
сидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
17. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. 
18. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 9 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка, предусмотрены в пунктах 10 и 19 настоящего Порядка. 
19. Для получения Субсидии энергоснабжающая организация, про-
шедшая отбор, предоставляет в Администрацию лично или посред-
ством почтовой связи следующие документы: 
1) смету затрат на использование Субсидии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку с приложением экономически обос-
нованного расчета размера Субсидии по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку; 
2) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии 
смет затрат и расчетов цены (тарифа) в технологически изолирован-
ных территориальных энергетических системах, на розничных рынках 
на территориях ценовых зон, на которых не формируется равновесная 
цена оптового рынка электрической энергии и мощности по договорам 
купли-продажи (договорам энергоснабжения), а также тарифа на 
электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, 
с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территори-
ях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на текущий фи-

нансовый год; 
3) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии 
документов, подтверждающих осуществление затрат, указанных в 
пункте 32 настоящего Порядка (в случае если на день подачи заявки, 
предусмотренной пунктом 10, затраты уже были осуществлены). 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
 21. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия форм 
представленных документов формам документов, указанным в пункте 
19 настоящего Порядка, достоверность представленных в них сведе-
ний. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-
нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 18 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) установление факта недостоверности сведений (информации) в 
представленных документах, указанных в пункте 19 настоящего По-
рядка; 
3) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
24. Порядок расчета размера Субсидии определяется в соответствии 
с Методикой расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Макзырского сельского поселения, являющейся приложением 
4 к настоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии) на ос-
новании расчета по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку. 
Размер Субсидии в течение текущего финансового года может быть 
скорректирован в большую или меньшую сторону на основании: 
1) внесения изменений в Решение о бюджете; 
2) поданного в Администрацию мотивированного заявления энерго-
снабжающей организации. К заявлению прилагается уточненная сме-
та затрат на использование Субсидии по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку с приложением уточненного экономически 
обоснованного расчета размера Субсидии по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Порядку.  
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, органами муниципального финансово-
го контроля, получатель субсидии обязан её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 34-36 настоящего 
Порядка. 
Администрация либо органы муниципального финансового контроля 
направляют получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате Субсидии (далее - уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-
ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением результатов предоставления средств иных 
операций, определенных настоящим Порядком; 
2) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
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бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.  
29. Результатом предоставления субсидии является доля убытков 
энергоснабжающей организации, эксплуатирующих дизельные элек-
тростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, ком-
пенсированных из местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
соответствии с утвержденным кассовым планом не позднее десяти 
рабочих дней с момента поступления средств иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций.  
31. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет энергоснабжающей организации, открытый в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации. 
32. Субсидия может быть направлена в первую очередь на приобре-
тение дизельного топлива для организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского посе-
ления. В случае, если размер Субсидии, предоставленной энерго-
снабжающей организации, превышает объем фактически произведен-
ных затрат на приобретение дизельного топлива, Субсидия может 
быть направлена на расходы, связанные с организацией электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Макзырского 
сельского поселения, в том числе по приобретению материалов для 
оборудования электроснабжения, по выплате заработной платы, 
удержаний из заработной платы и страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды по фонду оплаты труда  сотрудников энер-
госнабжающей организации, связанных с организацией электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Макзырского 
сельского поселения. 
Финансовому обеспечению подлежат затраты, осуществляемые энер-
госнабжающей организацией в течение финансового года, в котором 
заключено соглашение о предоставлении Субсидии. 
4. Требования к отчетности 
33. Энергоснабжающая организация предоставляет в Администрацию 
отчетность о достижении результатов и показателей, указанных в 
пункте 29 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, 
сроки и по формам, определенным Соглашением.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
34. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исхо-
дя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт заверше-
ния соответствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, ко-
торые установлены приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.09.2021 № 138Н «Об утверждении Порядка прове-
дения мониторинга достижения результатов предоставления субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг».  
35. В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле: 

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления Субсидии, по которым не достигнуты значения 
показателей; 
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления Субсидии; 
k - коэффициент возврата Субсидии. 
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 

k = Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления 
Субсидии. 
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления Субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления Субси-
дии, определяется для показателей, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования Субсидии, - по следующей формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить Субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих 
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового 
контроля данного письменного мотивированного уведомления по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направить в ад-
рес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата 
Субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она под-
лежит взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
36. В случаях выявления факта отсутствия потребности в Субсидии, 
либо выявления меньшей потребности в Субсидии по результатам го-
дового отчета, возврат в текущем финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии) 
остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения уве-
домления от Администрации. 
37. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия 
Администрацией решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского посе-

ления 
Форма 

В Администрацию Макзырского сельского поселения 
_____________________________________________ 

Заявка на участие в отборе получателей субсидии на финансо-
вое обеспечение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского 

поселения 
Прошу рассмотреть заявку на финансовое обеспечение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-
тории Макзырского сельского поселе-
ния,________________________________________________________ 
(Наименование юридического лица (полное и сокращенное), (далее - 
участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к __________________________: 
 (Наименование юридического лица) 
Адрес (место нахождения): ___________________________________ 
Номера телефонов, факс, адрес электронной почты: _____________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации: ________________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц: ____________________ 
Основной   вид   деятельности   по   Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности (ОКВЭД): __________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: ________________________________________ 
Расчетный счет: _____________________________________________ 
Корреспондентский счет банка: ________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________ 
1. Настоящим подтверждаю, что ________________________________ 
 (Наименование юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1)  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического  лица),  ликвидации,  в  от-
ношении  него  не  введена процедура  банкротства,  деятельность 
участников отбора не приостановлена в порядке,   предусмотренном   
законодательством   Российской   Федерации; 
2)  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также россий-
ским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистра-
ции   которых  является государство   или   территория,  включенные  
в  утвержденный  Министерством финансов   Российской   Федерации   
перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  
раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 
3)  не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Макзырского сельского поселе-
ния проверок соблюдения _____________________________________ 
                         (Наименование ресурсоснабжающей организации) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового  контроля  согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение)   в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информа-
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ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1. _________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководительт ____________ __________________________________ 
 (Подпись)   (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского посе-

ления 
Смета затрат на использование субсидии на финансовое обеспе-

чение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Макзырского сельского поселения 

на 20______ год 
(наименование энергоснабжающей организации) 

Направления расходования субсидии 
Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 
1. Приобретение дизельного топлива для организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

  

2. Приобретение материалов для оборудования электроснабже-
ния в целях организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

  

3. Заработная плата и удержания из заработной платы (фонд 
оплаты труда) сотрудников энергоснабжающей организации, свя-
занных с организацией электроснабжения от дизельных электро-
станций 

  

4. Начисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды по фонду оплаты труда сотрудникам энергоснабжаю-
щей организации, связанных с организацией электроснабжения от 
дизельных электростанций 

  

Итого   
Руководитель энергоснабжающей организации  /_______________/ ________ 
                                                                                                                                               
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 
МП 

 Главный бухгалтер                                             /_____________________/ 
___________ 
                                                                                                                      (Ф.И.О.)                     (Под-
пись) 

   СОГЛАСОВАНО: 
 Глава _____________________ сельского поселения  /_____________________/ 

___________ 
                                                                                                                                         
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 
МП 

 Специалист по финансам                                             /_____________________/ 
___________ 
                                                                                                                                         
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского посе-

ления 
Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций на 

территории Макзырского сельского поселения на 20______ год 
(наименование энергоснабжающей организации) 

Наиме-
нова-
ние 
насе-
ленных 
пунктов 

Про-
гноз 
чис-
ленно-
сти 
насе-
ления 
(чел.) 

Прогноз 
объема 
потреб-
ления 
электро-
энергии 
(тыс. 
кВт*ч), 
исходя 
из нор-
мативно-
го объе-
ма по-
требле-
ния 
электро-
энергии 
на одно-
го чело-
века в 
год, рав-
ный 800 
кВт x ч. 

Сред-
ний та-
риф на 
элек-
тро-
энер-
гию, 
выра-
баты-
ваемую 
дизель-
ной 
элек-
тро-
станци-
ей, на 
текущий 
финан-
совый 
год, 
руб./кВт
ч 

Средний та-
риф для цен-
трализованно-
го электро-
снабжения (с 
учетом НДС - 
для организа-
ций, применя-
ющих упро-
щенную си-
стему налого-
обложения;  
без учета НДС 
-  для органи-
заций, приме-
няющих об-
щую систему 
налогообло-
жения), на те-
кущий финан-
совый год, 
руб./ кВт ч 

Про-
гноз 
нор-
ма-
тив-
ного 
коли-
че-
ства 
ди-
зель-
ного 
топ-
лива, 
тонн 

Прогноз 
среднегодо-
вой рыноч-
ной цены 
дизельного 
топлива (с 
учетом НДС 
- для орга-
низаций, 
применяю-
щих упро-
щенную си-
стему нало-
гообложе-
ния;  без 
учета НДС -  
для органи-
заций, при-
меняющих 
общую си-
стему нало-
гообложе-
ния), 
руб./тонна 

Про-
гноз 
сред-
него-
довой 
цены 
ди-
зель-
ного 
топ-
лива 
в та-
рифе, 
руб./т
онна 

Раз-
мер 
суб-
си-
дии, 
тыс. 
руб-
лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
  
(гр.3*(
гр.4-
гр.5) + 
(гр.6*(
гр.7-
гр.8), 
если 
полу-
чив-
шееся 
зна-
чение 
>0)/10
00) 

                 

 
  

 

Итого               
  
 

         Руководитель энергоснабжающей орга-
низации  /_____________/ ___________ 

СОГЛАСОВАНО: 

                                                                                                            
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 

Глава ___________ сельского поселе-
ния  /_____________/ ___________ 

МП 
     Главный бухгалтер                            

/_________/ ___________ 
 

МП 
  

                                                                             
(Ф.И.О.)                     (Подпись) 

Специалист по финансам                      
/____________/ 
_______________ 

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Макзырского сельского посе-

ления 
Методика расчета субсидии на компенсацию расходов по органи-

зации электроснабжения от дизельных электростанций 
1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субси-
дии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Макзырского 
сельского поселения (далее - Субсидия). 
2. Расчет планового размера Субсидии на текущий финансовый год 
производится в срок до 1 июня года, предшествующего очередному 
финансовому году и определяется по формуле 1: 

S = ∑k (Чк х (Сэот_пгk– Тпг) х (1+Iтэ/100) х N), где:                (1) 
k – населенный пункт Макзырского сельского поселения (далее- посе-
ление); 

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пунк-
те, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансо-
вому году. Информация о численности населения в населенном пунк-
те определяется на основании справки, предоставленной Админи-
страцией; 
Сэот_пгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте, действующих с 1 
января и с 1 июля года, предшествующего очередному финансовому 
году (руб./кВт*час с НДС); 
Тпг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории поселения, действующих с 1 января и с 1 июля 
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с 
НДС); 
Iтэ – значение показателя индексации тарифов для населения на 
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной 
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года; 
N – плановый объем потребления электроэнергии на одного человека 
в год, равный 800 кВт x ч. 
3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансовом 
году. Корректировка осуществляется два раза в год. 
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения 
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, 
возникающих при применении тарифов, установленных на текущий 
финансовый год для населения в системе централизованного энерго-
снабжения, осуществляется первая корректировка размера Cубсидии 
на текущий финансовый год. Скорректированный размер Cубсидии на 
текущий финансовый год определяется по формуле 2: 

Sk1 = ∑k (ЧФk х (Сэот_тгk – Ттг) х N), где (2) 
 ЧФk  – численность населения, проживающего в k-м населенном 
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, 
поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-

зуемая для расчета значения показателя  определяется на осно-
вании соответствующей справки, предоставленной Администрацией; 
Сэот_тгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-ом населенном пункте поселения, дей-
ствующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года 
(руб./кВт*час с НДС); 
Ттг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Томской области, действующих с 1 января и с 1 
июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС). 
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов 
энергоснабжающим организациям, обусловленных изменением цен на 
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера 
Субсидии на текущий финансовый год. При этом скорректированный 
размер Субсидии на текущий финансовый год определяется по фор-
муле 3: 

Sк2= Sk1+Skдиз, где:                  (3) 
Sk1 – скорректированный размер Субсидии на текущий финансовый 
год для компенсации расходов энергонабжающим организациям, воз-
никающих при применении тарифов, установленных для населения в 
системе централизованного энергоснабжения, определяемый по 
формуле 2; 

– скорректированный размер Субсидии на текущий финансо-
вый год для возмещения затрат энергоснабжающим организациям, 
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обусловленных изменением цен на дизельное топливо, определяе-
мый по формуле 4. 

i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), где:    , где:     (4) 

 – рассчитанный объем Cубсидии за 1-е полугодие текущего 
финансового года для возмещения затрат энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных изменением цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 5; 
 Vплj  – плановый расход дизельного топлива (тонн) для энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года. 

jр
- положительная разница между прогнозной ценой дизельного топ-

лива на период июль - декабрь текущего финансового года и ценой 
дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном тарифе 
на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансового го-
да, определяемая по формуле 6. 

, где:  (5) 

 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего 
финансового года дизельного топлива (тонн) для производства элек-
трической энергии, не превышающий объем нормативного расхода 
дизельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электри-
ческую энергию, действующего с 1 января текущего финансового го-
да; 

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива 
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года.  
В случае, если приобретение дизельного топлива осуществлено энер-
госнабжающей организацией отличным от совместной закупки спосо-
бом (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"), принимаемая 
для расчета показателя Sдизфj фактическая средневзвешенная цена 
дизельного топлива ЦФ1j не может превышать среднее арифметиче-
ское значение максимальных оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт" 
ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии те-
кущего финансового года (определяются по результатам мониторин-
га) и увеличенных на долю затрат на доставку. Предельный размер 
затрат на доставку составляет 12%. 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года. 

В случае, если , то значение показателя  принима-
ется равным 0. 

                                        , где:             (6) 
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на 
2-е полугодие текущего финансового года.  
В случае положительной динамики изменения цены дизельного топ-
лива (рост цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значе-
ние ЦП2 принимается равным максимальной фактической цене ди-
зельного топлива, (определяется по результатам мониторинга опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-
Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового года), 
увеличенной на долю затрат на доставку. 
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топли-
ва (снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года зна-
чение ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значе-
нию оптовых цен  ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс», сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового 
года (определяются по результатам мониторинга) и увеличенных на 
долю затрат на доставку. Доля затрат на доставку – 12%; 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 июля текущего финансового года. 

В случае если расчетная величина , то значение показателя 

 принимается равным 0. 
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, плановый 
расход дизельного топлива (Vпл), цены дизельного топлива, учтенные 
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию (ЦТ1, ЦТ2), применяемые для целей расчета Субсидии в со-
ответствии с настоящей методикой, определяются на основании 
справки Департамента тарифного регулирования Томской области, 
предоставляемой по запросу Администрации Верхнекетского района. 
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО 
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета Субсидии, осуществляется Департаментом 
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 июня 2022 г.                                                                 № 24 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного земельного контроля на территории муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 171 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844  
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случа-
ев обязательного применения проверочных листов», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2022 года. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского 

поселения от 22 июня 2022 года № 24    
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
1. Наименование вида контроля: муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Макзырского сельского поселения, постановление Администрации 
Макзырского сельского поселения от    .  .2022 №  . 
3. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  со-
блюдении или несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным  
предпринимателем, 
гражданином обязательных требований, составляющих предмет про-
верки: 
№ 
п/п 

Перечень предъявляе-
мых требований 

Структурные элементы норма-
тивных правовых актов и тех-
нических нормативных право-
вых актов 

Да Нет Не-
при-
ме-
нимо 

При-
меча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Оформлено ли право на 

земельный участок при 
переходе права соб-
ственности на здание, 
сооружение, находящи-
еся на земельном участ-
ке? 

Статья 35 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
 

    

2 Имеется ли право, 
предусмотренное 
законодательством  
Российской Федерации, 
на используемый  
земельный участок  
(используемые земель-
ные участки, части зе-
мельных  
участков)? 

Статьи 25, 26 Земельного ко-
декса Российской Федерации, 
статья 8.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации 
 
 

    

3 Зарегистрировано ли 
право либо обремене-
ние на используемый 
земельный участок (ис-
пользуемые земельные 
участки, часть земель-
ного участка)  
в порядке, установлен-
ном Федеральным зако-
ном  
от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ  
«О государственной ре-
гистрации недвижимо-
сти»? 

Статьи 25, 39.1 
Земельного 
кодекса Российской 
Федерации 
 
 

    

4 Используется ли кон-
тролируемым лицом зе-
мельный участок в соот-
ветствии с установлен-
ным целевым назначе-
нием и (или) видом раз-
решенного использова-
ния? 

Пункт 2 
статьи 7, 
статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

    

5 Выполнено ли ранее 
выданное предписание 
(постановление, пред-
ставление, решение) об 
устранении нарушений 
законодательства? 
 
 
 
 

Статья 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации 
об административных правона-
рушениях 
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4.Вид контрольного  мероприятия:________________________. 
5. Дата заполнения проверочного листа:____________________. 
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________. 
7.Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: 
________________________________________________. 
8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа: _________.  
9.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го  мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:__________________.  
10.Учетный номер контрольного мероприятия______________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного  
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
(подпись)    (Фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): __________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя) 
 20__г.  (подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным ли-
стом:_____________________________(фамилия, инициалы, долж-
ность инспектора (ов)) 
 20__г.                    (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а):_______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.                                (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа:_________________ 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
20__г.                              (подпись) 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 июня 2022 г.                                                                 № 25 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве в границах муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О гос-
ударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от 27 октяб-
ря 2021 года N 1844 "Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов", постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2022 года. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Утвержден постановлением Администрации Макзырского сельского 

поселения от 22 июня 2022 года №25    
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-

ция Макзырского сельского поселения, постановление Администрации 
Макзырского сельского поселения от    .  .2022 года №    . 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, представлен в таблице. 
№ 
п/п 

Вопрос, отражаю-
щий содержание 
обязательных тре-
бований 

Вывод о выполнении установлен-
ных требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых ак-
тов, с указанием их 
структурных единиц, 
которыми установле-
ны обязательные 
требования, 
требования, уста-
новленные муници-
пальными правовы-
ми актами 

дда 
/нет 

неприменимо заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

11 Соблюдаются ли 
состав и требова-
ния к содержанию 
разделов проект-
ной документации 
автомобильных 
дорог, их участков, 
состав и требова-
ния к содержанию 
разделов проект-
ной документации 
автомобильных 
дорог, их участков 
применительно к 
отдельным этапам 
строительства, ре-
конструкции авто-
мобильных дорог, 
их участков, а так-
же состав и требо-
вания к содержа-
нию разделов про-
ектной документа-
ции автомобиль-
ных дорог, их 
участков, пред-
ставляемой на экс-
пертизу проектной 
документации и в 
органы государ-
ственного строи-
тельного надзора? 

   пункт 2 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 
 

22 Согласовано ли 
разрешение на 
строительство, ре-
конструкцию авто-
мобильных дорог 
органом местного 
самоуправления? 

   пункт 3 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

33 Соблюдается ли 
состав работ по 
ремонту автомо-
бильных дорог? 

   пункт 4 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации»; 
приказ Минтранса 
России от 16.11.2012 
года №402 «Об 
утверждении Клас-
сификации работ по 
капитальному ремон-
ту, ремонту и содер-
жанию автомобиль-
ных дорог» 

44 Осуществляется ли 
содержание авто-
мобильных дорог в 
соответствии с 
требованиями тех-
нических регла-
ментов в целях 
обеспечения со-
хранности автомо-
бильных дорог, а 
также организации 
дорожного движе-
ния, в том числе 
посредством под-
держания беспе-
ребойного движе-
ния транспортных 
средств по авто-
мобильным доро-
гам и безопасных 
условий такого 
движения? 

   пункты 1, 2 статьи 17 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257- ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

55 Соблюдается ли 
состав работ по 

   пункт 3 статьи 17 
Федерального закона 
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содержанию авто-
мобильных дорог? 

от 08.11.2007 года № 
257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о 
дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации»; 
приказ Минтранса 
России от 16.11.2012 
года №402 «Об 
утверждении Клас-
сификации работ по 
капитальному ремон-
ту, ремонту  и со-
держанию автомо-
бильных дорог» 

66 Осуществляется ли 
ремонт автомо-
бильных дорог в 
соответствии с 
требованиями тех-
нических регла-
ментов в целях 
поддержания бес-
перебойного дви-
жения транспорт-
ных средств по ав-
томобильным до-
рогам и безопас-
ных условий такого 
движения, а также 
обеспечения со-
хранности автомо-
бильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

77 Осуществляется ли 
прокладка, перенос 
или переустрой-
ство инженерных 
коммуникаций, их 
эксплуатация в 
границах полосы 
отвода автомо-
бильной дороги на 
основании догово-
ра, заключаемого 
владельцами таких 
инженерных ком-
муникаций с вла-
дельцем автомо-
бильной дороги? 

   пункт 2 статьи 19 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

88 Выдано ли органом 
местного само-
управления разре-
шение на строи-
тельство в случае 
прокладки, перено-
са, переустройства 
инженерных ком-
муникаций в грани-
цах придорожных 
полос автомобиль-
ной дороги? 

   пункт 5 статьи 19 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и 
о дорожной деятель-
ности в Российской 
Федерации и о вне-
сении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федерации» 

99 Осуществляется ли 
размещение объ-
ектов дорожного 
сервиса в границах 
полосы отвода ав-
томобильной доро-
ги в соответствии с 
документацией по 
планировке терри-
тории и требовани-
ями технических 
регламентов? 

   пункт 1 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

110 Не ухудшают ли 
объекты дорожного 
сервиса видимость 
на автомобильной 
дороге, другие 
условия безопас-
ности дорожного 
движения, а также 
условия использо-
вания и содержа-
ния автомобильной 
дороги и располо-
женных на ней со-
оружений и иных 
объектов? 

   пункт 3 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

111 Выдано ли органом 
местного само-
управления при 
строительстве, ре-
конструкции объек-
тов дорожного сер-
виса, размещае-
мых в границах по-
лосы отвода авто-
мобильной дороги 
местного значения, 
разрешение на 
строительство? 

   пункт 4 статьи 22 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

112 Оборудованы ли    пункт 6 статьи 22 

объекты дорожного 
сервиса стоянками 
и местами оста-
новки транспорт-
ных средств, а так-
же подъездами, 
съездами и примы-
каниями в целях 
обеспечения до-
ступа к ним с авто-
мобильной дороги? 

Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

113 Осуществляется ли 
в границах полос 
отвода автомо-
бильной 
дороги выполнение 
работ, не связан-
ных со строитель-
ством, с рекон-
струкцией, капи-
тальным ремонтом, 
ремонтом и содер-
жанием автомо-
бильной дороги, а 
также с размеще-
нием объектов до-
рожного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

114 Размещены ли в 
границах полос от-
вода автомобиль-
ной дороги здания, 
строения, соору-
жения и другие 
объекты, не 
предназначенные 
для обслуживания 
автомобильной до-
роги,  ее 
строительства, 
реконструкции, ка-
питального ремон-
та, ремонта и со-
держания и не от-
носящиеся к объ-
ектам дорожного 
сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

115 Производится ли в 
границах полос от-
вода автомобиль-
ной дороги рас-
пашка земельных 
участков, покос 
травы, осуществ-
ление рубок и по-
вреждение лесных 
насаждений и иных 
многолетних 
насаждений, сня-
тие дерна и выем-
ка грунта, за ис-
ключением работ 
по содержанию по-
лосы отвода авто-
мобильной дороги
 или ре-
монту автомобиль-
ной дороги, ее 
участков? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

116 Согласовано ли  в 
письменной форме 
владельцем авто-
мобильной дороги 
строительство, ре-
конструкция в гра-
ницах придорож-
ных полос автомо-
бильной дороги 
объектов капи-
тального строи-
тельства, объек-
тов, предназначен-
ных для осуществ-
ления дорожной 
деятельности объ-
ектов дорожного 
сервиса, установка 
рекламных кон-
струкций, инфор-
мационных щитов 
и указателей. 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 

117 Содержит ли пись-
менное согласие 
технические тре-
бования и условия, 
подлежащие обя-
зательному испол-
нению лицами, 
осуществляющими 
строительство, ре-
конструкцию в гра-
ницах придорож-
ных полос автомо-
бильной дороги 
объектов капи-
тального строи-
тельства, объек-

   пункт 8 статьи 26 
Федерального закона 
от 08.11.2007 года 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Федера-
ции» 
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тов, предназначен-
ных для осуществ-
ления дорожной 
деятельности, 
объектов дорожно-
го сервиса, уста-
новку рекламных 
конструкций, ин-
формационных 
щитов и указате-
лей? 

818 Соблюдаются ли 
требования пере-
возки пассажиров и 
багажа? 

   Ст. 19-22 Федераль-
ного закона от 8 но-
ября 2007 года № 
259-ФЗ "Устав авто-
мобильного транс-
порта и городского 
наземного электри-
ческого транспорта" 
Постановление Пра-
вительства РФ   
от 1 октября 2020 го-
да № 1586 "Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажи-
ров и багажа авто-
мобильным транс-
портом и городским 
наземным электри-
ческим транспортом" 

4.Вид контрольного  мероприятия:________________________. 
5. Дата заполнения проверочного листа:____________________. 
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________. 
7.Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: 
________________________________________________. 
8. Место(места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа: _________.  
9.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го  мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:__________________.  
10.Учетный номер контрольного мероприятия______________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного  
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
(подпись)    (Фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): __________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя) 
 20__г.  (подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным ли-
стом:_____________________________(фамилия, инициалы, долж-
ность инспектора (ов)) 
 20__г.                    (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а):_______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.                                (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа:_________________ 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
20__г.                              (подпись) 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                  № 10 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии   со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 14 устава муниципального об-

разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Макзырского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Макзырского сельско-
го поселения: 
1) от 30.04.2013 № 13 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Макзырское сельское посе-
ление»; 
2) от 30.01.2017 № 3 «О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Макзырское сельское 
поселение», утвержденное решением Совета Макзырского сельского 
поселения от 30.04.2013 №13». 
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 поселени В.Г.Звягина 

Приложение Утверждено решением Совета Макзырского сельского 
поселения  от  17 июня 2022 № 10     

Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Макзырское сельское поселение). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Макзырского сельского поселения в осуществлении мест-
ного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Макзырского сельского поселения по вопросам местного 
значения при принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Макзырского сельского поселения и настоящим Положением на осно-
вании соответствующих решений Совета Макзырского сельского по-
селения или правовых актов Главы Макзырского сельского поселения 
(далее – Глава поселения). 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Макзырского сельского поселения (далее – Совет поселения), Главы 
поселения или Главы Администрации Макзырского сельского поселе-
ния, осуществляющего свои полномочия на основе контракта (далее – 
Глава поселения).  
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
поселения принимается Советом поселения на его заседании. При 
рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет по-
селения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязана рассмотреть вопрос о проведении публичных 
слушаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
поселения оформляется его правовым актом. 
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Совета поселения, возлагается на 
аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, назначенным 
Главой поселения – на Администрацию поселения.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета Макзыр-
ского сельского поселения. 
2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  
1) проект устава Макзырского сельского поселения, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Макзыр-
ского сельского поселения вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;  
2)   проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
4)  вопросы о преобразовании Макзырского сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Макзырского сельского поселения требуется получе-
ние согласия населения Макзырского сельского поселения, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.  
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
1) инициативная группа жителей Макзырского сельского поселения 
численностью не менее 50 человек; 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления; 
3) Совет поселения; 
4) Глава поселения. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-
водимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, назна-
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чаются на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, 
поданного в Совет поселения. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес физиче-
ского лица-представителя инициативной группы жителей; 
2) вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 
инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес и личную подпись лиц, входящих в 
инициативную группу жителей. 
 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
16. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слуша-
ний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселения) о 
проведении публичных слушаний, содержащее информацию о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, наименовании муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слуша-
ния, о должностных лицах ответственных за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговре-
менное оповещение жителей Верхнекетского района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний.  
Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Макзырского сельского поселения и Совете 
поселения, в библиотеке, путем его опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», а также на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Макзырского сельского поселения вправе направить свои 
мнения, замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта в письменном виде, направ-
ленном в Совет поселения или Администрацию Макзырского сельско-
го поселения, в том числе в электронном виде посредством офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Жители Макзырского сельского поселения, желающие выступить 
на публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний подать в письменном виде в Совет по-
селения или Администрацию Макзырского сельского поселения, соот-
ветственно, заявление об участии в публичных слушаниях. Организа-
тор проведения публичных слушаний составляет список желающих 
выступить на публичных слушаниях. До начала публичных слушаний 
выступающие вправе ознакомиться со всем списком выступающих. 
19. До начала публичных слушаний председателем Совета поселения 
или Главой поселения назначается секретариат из числа работников 
Администрации Макзырского сельского поселения, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Совета поселения или Глава 
поселения, соответственно. Председатель Совета поселения. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22. Продолжительность одного выступления устанавливается предсе-
дательствующим с учетом количества выступающих и не может быть 
более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-
ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Сайгинского сельского поселения о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, не 
может быть более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Совете 
поселения и Администрации Макзырского сельского поселения, соот-
ветственно. Письменные тексты выступлений приобщаются к прото-
колу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Совет поселения или Администрацию 
Макзырского сельского поселения, соответственно, приобщаются к 
материалам публичных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-

личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Советом поселения и Главой поселения при 
принятии соответствующего муниципального правового акта, который 
был вынесен на публичные слушания. 
30. Администрация Макзырского сельского поселения обязана не 
позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и по-
лучения материалов публичных слушаний провести анализ выступле-
ний на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, 
и подготовить заключение о их законности, возможности и целесооб-
разности их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Совете поселения результаты публичных слушаний подлежат 
обсуждению на её заседании при принятии решения Совета поселе-
ния района, рассмотренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента их 
проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Советом поселения или Главой 
поселения. При этом указывается: наименование проекта муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-
личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта. 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 мая 2022 г.                                                              № 08 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, нахо-

дящейся в библиотечных и архивных фондах 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ста-
тьей 30 Устава муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользовате-
лей информацией с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Утверждено постановлением администрации Орловского сельского 

поселения от 19.05.2022 № 08 
Положение об ознакомлении пользователей информацией с ин-
формацией о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, находящейся в библио-
течных и архивных фондах 

1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользо-
вателей информацией с информацией о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – ин-
формация) через архивные и библиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе ад-
министрации муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее – архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-

Администрация 
Орловского 
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дящейся в архивном фонде, осуществляется при следующих услови-
ях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей ин-
формацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, нахо-
дящейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предна-
значенном для указанных целей, в соответствии с графиком работы 
архива в присутствии работника архива. 
В случае если документы, интересующие пользователя информацией, 
используются другими пользователями информацией или работника-
ми архива, работник архива по согласованию с пользователем ин-
формацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется в со-
ответствии с законодательством о библиотечном деле и правилами 
пользования библиотеками. 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июня 2022 г.                                                              № 10 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения «О внесении изменения в постанов-

ление Администрации Орловского сельского поселения от 
18.06.2020 № 28 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих Администрации 
Орловского сельского поселения, их супругов и несовершенно-

летних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского по-
селения «О внесении изменения в постановление Администрации 
Орловского сельского поселения от 18.06.2020 № 28 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Орловского сельского поселения, их супру-
гов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» изменение, из-
ложив подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации Орловского сельского по-
селения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденного 
указанным постановлением, в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 июня 2022 г.                                                              № 24 
 
О проведении общественных обсуждений проектов форм прове-
рочных листов в сфере муниципального контроля на территории 
муниципального образования Палочкинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении требований к раз-
работке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов", постановляю: 
1. Назначить общественные обсуждения проектов форм проверочных 
листов в сфере муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 06 июля 2022 года. 
2. С 06 июня 2022 года, с целью проведения общественных обсужде-
ний, разместить проекты форм проверочных листов в сфере муници-
пального контроля на территории муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июня 2022 г.                                                              № 26 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения «О внесении изменения в поста-

новление Администрации Палочкинского сельского поселения от 
27.05.2020 № 29 «Об утверждении Порядка размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих Администрации 
Палочкинского сельского поселения, их супругов и несовершен-
нолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения «О внесении изменения в постановление Администрации 
Палочкинского сельского поселения от 27.05.2020 № 29 «Об утвер-
ждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Администрации Палочкинского сельского поселения, их су-
пругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» изменение, из-
ложив подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации Палочкинского сельского 
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования, утвержден-
ного указанным постановлением, в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 июня 2022 г.                                                              № 27 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2022 года 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Палочкинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 квартал 2022 года, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 1 квартал 2022 года по доходам в 
сумме 1092,9тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам 176,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 883,8 тыс. рублей, с 
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) 
в сумме 209,1 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
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ской области по доходам за 1 квартал 2022 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
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 1 
квартал 2022 года согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 
2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2022 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2022 года согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению; 
6)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению; 
7) 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 1 квар-
тал 2022 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Палочкинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Администрации Палочкинского сельского посе-
ления. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 
Приложение 1 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 27 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2022 года 

Код 
Наименование показателей План на   

2022г. 

План на 
1 кв 
2022г. 

Исполнено 
за1 кв 
2022г. 

% исполне-
ния к плану 
1 кв 2022г. 

% испол-
нения к го-
ду 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 126,9 27,7 22,7 81,9 17,9 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,9 27,7 22,7 81,9 17,9 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 470,0 105 119,4 113,7 25,4 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
470,0 105 119,4 113,7 25,4 

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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

210,0 52,5 57,3 109,1 27,3 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2,0 0,5 0,4 80 20 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

291,0 60,3 69,4 115,1 23,8 

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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-33,0 -8,3 -7,7 92,8 23,3 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 17,8 2,1 3,0 142,9 16,9 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения,  расположенным в границах сельских поселений 
5,0 0,0 1,9 0,0 38,0 

1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения,  расположенным в границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)  

0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

12,1 2,1 0,6 28,6 5,0 

1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

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

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,1 1,0 0,2 20,0 6,5 
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

3,1 1,0 0,2 20,0 6,5 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  

122,0 31,5 30,3 96,2 24,8 

  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 имуще-
ства  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 26,5 26,5 100,0 26,5 

1 11 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

22 5,0 3,8 76,0 17,3 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,3 1,0 333,3 100 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,0 0,3 1,0 333,3 100 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 741,8 167,6 176,6 105,4 23,8 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3451,9 916,3 916,3 100,0 26,5 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 
3451,9 916,3 916,3 100,0 26,5 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 735,6 183,9 183,9 100,0 25,0 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
735,6 183,9 183,9 100,0 25,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 178,9 43,9 43,9 100,0 24,5 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. 
178,9 43,9 43,9 100,0 24,5 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  2537,4 688,5 688,5 100,0 27,1 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2537,4 688,5 688,5 100,0 27,1 
  Всего доходов 4193,7 1083,9 1092,9 100,8 26,1 

Приложение 2 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 27 
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 1 квартал 2022 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной класси-
фикации 

План          
2022 г 

Кассовое    
исполнение за               
1 квартал 2022 Код главного админи-код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
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стратора  г 
  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   

 
-209,1 

906 Наименование поселения       
  из них:       
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 

 
-209,1 

  в том числе       
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4 193,7 -1 092,9 
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -4 193,7 -1 092,9 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4 193,7 -1 092,9 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -4 193,7 -1 092,9 
906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4 193,7 883,8 
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 4 193,7 883,8 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4 193,7 883,8 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4 475,4 939,7 

Приложение 3 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 27 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квар-

тал 2022 года 

Наименование РзПр 
План на  
2022г. 

План на 
1 кв 
2022г. 

Испол-
нено 
за1 кв 
2022г. 

% испол-
нения к 
плану 1 кв 
2022г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 2991,1 892,0 687,7 77,1 23,0 
в том числе 

 
     

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 

Резервные фонды 0111 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 126,3 57,9 17,9 30,9 14,2 
Национальная оборона 0200 178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
в том числе 

 
      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Национальная экономика 0400 656,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе 

 
      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 203,4 138,3 133,2 96,3 65,5 
в том числе 

 
      

Жилищное хозяйство 0501 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 181,4 138,3 133,2 96,3 73,4 
Образование  0700 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
в том числе 

 
      

Молодёжная политика 0707 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе 

 
      

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
в том числе 

 
      

Физическая культура 1101 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 
в том числе 

 
      

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 
ИТОГО   4193,7 1220,8 883,8 72,4 21,1 

Приложение 4 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 27 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2022 года 

Наименование 
 

РзПр ЦСР 
 

План на 
2022г. 

План на 1 
квартал 
2022г. 

Исполнено 
за 1 квар-
тал 2022г 

% исполне-
ния к плану 1 
кв 2022г. 

. % ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О 
 

      4193,7 1220,8 883,8 72,4 21,1 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4193,7 1220,8 883,8 72,4 21,1 
Общегосударственные вопросы 906 0100     2991,1 892,0 687,7 77,1 23,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

906 0102     717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

906 0102 0020400000   717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления) 

906 0102 0020400000   717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

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

906 0102 0020400000 100 717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

906 0104     2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

906 0104 0020000000   2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

906 0104 0020400000   2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 

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

906 0104 0020400000 100 1683,9 477,4 366,7 76,8 21,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1683,9 477,4 366,7 76,8 21,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

906 0104 0020400000 200 409,3 174,2 142,8 82,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0104 0020400000 240 409,3 174,2 142,8 82,0 35,0 

Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0 
Резервные фонды 906 0111     50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     126,3 57,9 17,9 30,9 14,2 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 

 
126,3 57,9 17,9 30,9 14,2 

Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муни-
ципальной собственностью 

906 0113 0090200000 
 

70,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-906 0113 0090200000 240  70,0 40,0 0,0 0,0 0,0 



186 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2022 г. № 12 
 

 

 

пальных) нужд 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 

 
50,8 12,4 12,4 100,0 24,4 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 50,8 12,4 12,4 100,0 24,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 50,8 12,4 12,4 100,0 24,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300000 

 
5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 

Национальная оборона 906 0200     178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

906 0203 2128151180   178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 

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

906 0203 2128151180 100 173,6 43,9 28,9 65,8 16,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 173,6 43,9 28,9 65,8 16,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 906 0400     656,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , 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 

906 0409 3150200320   520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0409 3150200320 240 520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» (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 Том-
ской области) 

906 0409 7951700000 
 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0409 7951700020 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 
  

136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 0412 7950000000 

 
136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 

906 0412 7950100000 
 

136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024  года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

906 0412 7950100070 
 

136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     203,4 138,3 133,2 96,3 65,5 
Жилищное хозяйство 906 0501     22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 

906 0501 3900200000   22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0501 3900200000 240 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 906 0503     181,4 138,3 133,2 96,3 73,4 
Благоустройство 906 0503 6000000000   181,4 138,3 133,2 96,3 73,4 
Уличное освещение 906 0503 6000100000   56,8 28,3 23,2 82,0 40,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0503 6000100000 240 56,8 28,3 23,2 82,0 40,8 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 
 

124,6 110,0 110,0 100,0 88,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 124,6 110,0 110,0 100,0 88,3 
Образование 906 0700     3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика 906 0707     3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 0707 4310100000 240 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 906 1000     20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы" 

906 1003 7950200000   20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 
18 лет 

906 1003 7950200030   20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура 906 1101     5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

906 1101 5129700000 240 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

906 1400     135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 
 

  135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

906 1403 5210000000   135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 906 1403 5210600010 540 5,2 1,3 1,3 100,0 25,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 906 1403 5210600020 540 5,5 1,4 1,4 100,0 25,5 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 1,7 0,4 0,4 100,0 23,5 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 5,5 1,4 1,4 100,0 25,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 906 1403 5210600060 540 60,3 15,1 15,1 100,0 25,0 
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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 Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 3,9 1,0 1,0 100,0 25,6 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных  правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и 
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 23,0 5,8 5,8 100,0 25,2 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 0,8 0,8 100,0 25,8 
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 Фе-
дерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140 540 6,2 1,6 1,6 100,0 25,8 
по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600170 540 1,7 0,4 0,4 100,0 23,5 

Приложение 5 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 27 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования  Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2022 года 

Наименование показателя 
План на 
2022г.  

План на 1 
кв2022г. 

Исполнено за 1 
квартал 2022 г. 

% исполнения к 1 
кварталу 2022 г. 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года                               93,2 0,0 0,0  
  
  

Доходы Дорожного фонда - всего               520,0 105,0 119,4 113,7 23,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 470,0  
 
105,0 
 

 
119,4 
 

 
113,7 
  

25,4 

в том числе:    
  

 
 

 
 

  
  

  
  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 210,0 52,5 57,3 109,1 27,3 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2,0 0,5 0,4 80,0 20,0 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 291,0 60,3 69,4 115,1 23,8 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -33,0 -8,3 -7,7 92,8 23,3 
ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе по направлениям:    

 
       

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

470,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода   
 

119,4     

Приложение 6 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 27 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года 

Наименование РзПр ЦСР 
 

План на 
2022г. 

План на 1 
квартал 
2022г. 

Исполнено за 
1 квартал 
2022г 

% исполне-
ния к плану 
1 кв 2022г. 

. % испол-
нения к го-
ду 

В С Е Г О       4193,7 1220,8 883,8 72,4 21,1 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4193,7 1220,8 883,8 72,4 21,1 
Общегосударственные вопросы 0100     2991,1 892,0 687,7 77,1 23 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102     717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 

0102 0020400000   717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 

0102 0020400000   717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

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

0102 0020400000 100 717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 717,8 166,2 156,5 94,2 21,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0104 0020000000   2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 

0104 0020400000   2097,0 655,4 513,3 78,3 24,5 

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

0104 0020400000 100 1683,9 477,4 366,7 76,8 21,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1683,9 477,4 366,7 76,8 21,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

0104 0020400000 200 409,3 174,2 142,8 82,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 0020400000 240 409,3 174,2 142,8 82,0 35,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0 
Резервные фонды 0111     50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
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Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     126,3 57,9 17,9 30,9 14,2 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 

 
126,3 57,9 17,9 30,9 14,2 

Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 

0113 0090200000 
 

70,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090200000 240  70,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 
 

50,8 12,4 12,4 100,0 24,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 50,8 12,4 12,4 100,0 24,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 50,8 12,4 12,4 100,0 24,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300000 

 
5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 

Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 
 

5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 

Национальная оборона 0200     178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

0203 2128151180   178,9 43,9 28,9 65,8 16,2 

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

0203 2128151180 100 173,6 43,9 28,9 65,8 16,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 43,9 28,9 65,8 16,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400     656,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 3150200320 240 520,0 105,0 0,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» (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 7951700000 
 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 7951700020 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 
  

136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000 

 
136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" 

0412 7950100000 
 

136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний) 

0412 7950100070 
 

136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     203,4 138,3 133,2 96,3 65,5 
Жилищное хозяйство 0501     22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 3900200000 240 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     181,4 138,3 133,2 96,3 73,4 
Благоустройство 0503 6000000000   181,4 138,3 133,2 96,3 73,4 
Уличное освещение 0503 6000100000   56,8 28,3 23,2 82,0 40,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0503 6000100000 240 56,8 28,3 23,2 82,0 40,8 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 
 

124,6 110,0 110,0 100,0 88,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 240 124,6 110,0 110,0 100,0 88,3 

Образование 0700     3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика 0707     3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0707 4310100000 240 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1000     20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000   20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 

1003 7950200030   20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1101     5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма 

1101 5129700000   5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1101 5129700000 240 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400     135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 
 

  135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований общего характера 

1403 5210000000   135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 

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   135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 135,3 34,0 34,0 100,0 25,1 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях 1403 5210600010 540 5,2 1,3 1,3 100,0 25,0 
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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 5,5 1,4 1,4 100,0 25,5 
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 521600030 540 1,7 0,4 0,4 100,0 23,5 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 5,5 1,4 1,4 100,0 25,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выда-
чи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний 1403 5210600060 540 60,3 15,1 15,1 100,0 25,0 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 3,9 1,0 1,0 100,0 25,6 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных  правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 4,5 4,5 100,0 25,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0 25,0 
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 5,8 5,8 100,0 25,2 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 0,8 0,8 100,0 25,8 
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 под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 1403 5210600140 540 6,2 1,6 1,6 100,0 25,8 
по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 1,7 0,4 0,4 100,0 23,5 

Приложение 7 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2022 № 27 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

1 квартал 2022 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование План 2022 г 

Кассовое исполнение 
за 1 квартал 
2022 г код главного адми-

нистратора 
код группы,подгруппы, статьи и вида 
источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 
 

-209,1 
906   Наименование поселения 

 
-209,1 

    в том числе:     
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -4 193,7 -1 092,9 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 193,7 883,8 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                                              № 08 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти 
  
В соответствии   со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 14 устава муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Палочкинского сель-
ского поселения: 
1) от 16.10.2013 № 22 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании «Палочкинское сельское посе-
ление»; 
2) от 27.01.2017 № 05 «О внесении изменений в Положение о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании «Палочкинское сель-
ское поселение», утвержденное решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 16.10.2013 № 22». 
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 

И. о. Главы Палочкинского Сельского поселения Л.В. Герусова 

Приложение Утверждено решением Совета Палочкинского сельско-
го поселения  от 17.06. 2022 № 08     

Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Палочкинское сельское поселение). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Палочкинского сельского поселения в осуществлении 
местного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Палочкинского сельского поселения по вопросам местного 
значения при принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Палочкинского сельского поселения и настоящим Положением на ос-
новании соответствующих решений Совета Палочкинского сельского 
поселения или правовых актов Главы Палочкинского сельского посе-
ления (далее – Глава поселения). 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Палочкинского сельского поселения (далее – Совет поселения), Гла-
вы поселения или Главы Администрации Палочкинского сельского по-
селения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта 
(далее – Глава поселения).  
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
поселения принимается Советом поселения на его заседании. При 
рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет по-
селения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязана рассмотреть вопрос о проведении публичных 
слушаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
поселения оформляется его правовым актом. 
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Совета поселения, возлагается на 
аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, назначенным 
Главой поселения – на Администрацию поселения.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета Палоч-
кинского сельского поселения. 
2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  
1) проект устава Палочкинского сельского поселения, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Палочкин-
ского сельского поселения вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;  
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
4) вопросы о преобразовании Палочкинского сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Палочкинского сельского поселения требуется полу-
чение согласия населения Палочкинского сельского поселения, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан.  
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
1) инициативная группа жителей Палочкинского сельского поселения 
численностью не менее 50 человек; 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления; 
3) Совет поселения; 
4) Глава поселения. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-
водимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, назна-
чаются на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, 
поданного в Совет поселения. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес физиче-
ского лица-представителя инициативной группы жителей; 
2) вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 
инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес и личную подпись лиц, входящих в 
инициативную группу жителей. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слуша-
ний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселения) о 
проведении публичных слушаний, содержащее информацию о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, наименовании муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слуша-
ния, о должностных лицах ответственных за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговре-
менное оповещение жителей Верхнекетского района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний.  
Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Палочкинского сельского поселения и Сове-
те поселения, в библиотеке, путем его опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», а также на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Палочкинского сельского поселения вправе направить 
свои мнения, замечания и предложения по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта в письменном виде, 
направленном в Совет поселения или Администрацию Палочкинского 
сельского поселения, в том числе в электронном виде посредством 
официального сайта Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Жители Палочкинского сельского поселения, желающие выступить 
на публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний подать в письменном виде в Совет по-
селения или Администрацию Палочкинского сельского поселения, со-
ответственно, заявление об участии в публичных слушаниях. Органи-
затор проведения публичных слушаний составляет список желающих 
выступить на публичных слушаниях. До начала публичных слушаний 
выступающие вправе ознакомиться со всем списком выступающих. 
19. До начала публичных слушаний председателем Совета поселения 
или Главой поселения назначается секретариат из числа работников 
Администрации Палочкинского сельского поселения, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Совета поселения или Глава 
поселения, соответственно. Председатель Совета поселения. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22. Продолжительность одного выступления устанавливается предсе-
дательствующим с учетом количества выступающих и не может быть 
более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-

ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Палочкинского сельского поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, 
не может быть более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Совете 
поселения и Администрации Палочкинского сельского поселения, со-
ответственно. Письменные тексты выступлений приобщаются к прото-
колу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Совет поселения или Администрацию Па-
лочкинского сельского поселения, соответственно, приобщаются к ма-
териалам публичных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Советом поселения и Главой поселения при 
принятии соответствующего муниципального правового акта, который 
был вынесен на публичные слушания. 
30. Администрация Палочкинского сельского поселения обязана не 
позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и по-
лучения материалов публичных слушаний провести анализ выступле-
ний на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, 
и подготовить заключение о их законности, возможности и целесооб-
разности их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Совете поселения результаты публичных слушаний подлежат 
обсуждению на её заседании при принятии решения Совета поселе-
ния района, рассмотренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента их 
проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекомуникационной сети Интернет Советом поселения или Главой 
поселения. При этом указывается: наименование проекта муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-
личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта. 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 июня 2022 г.                                                  № 22 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 14.12.2012 № 67 «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих Администрации Сайгинского сельского поселения, 
их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования» 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 14.12.2012 № 67 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих Администрации 
Сайгинского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования» изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 Порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Администрации 
Сайгинского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования, утвержденного указанным постановлением, в следующей 
редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 июня 2022 г.                                                  № 36 
 
Об установлении специальных мест для вывешивания печатных 

агитационных материалов 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 N 20-
ФЗ  "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации", пунктом 8 статьи 56  Закона Томской 
области от 12 июля 2006 года N 147-ОЗ  «О выборах депутатов Зако-
нодательной Думы Томской области», пунктом 7 статьи 44 Закона 
Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», с учётом предложения территори-
альной избирательной комиссии Верхнекетского района и в целях 
обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кан-
дидатов при проведении выборов в единый день голосования 11 сен-
тября 2022 года, постановляю: 
1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитационных 
материалов: 
№ избира
тельного 
участка 

Населённый 
пункт 

Места вывешивания 

415 п.Степановка торговые залы магазинов «Кумир» (Миро-
нюк В.В., ул. Лиханова, 10), «Сказка» (Ми-
ронюк В.В., ул. Комсомольская, 13«а»-2), 
«Новый» (Стяжкин Н.Н., ул.Новая, 2) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Степановского сельского поселения А.А. Хижняк 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
17 июня 2022 г.                                               № 10 
 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
 
В соответствии   со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 14 устава муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Степановского сельского поселения решил: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Степановского сель-
ского поселения: 
1) от 27.02.2014 года № 03 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Степановское сельское поселение»»; 
2) от 08.02.2017 года № 02 «О внесении изменения в решение Совета 
Степановского сельского поселения от 27.02.2014 года № 03 «Об   
утверждении   Положения    о порядке   организации   и   проведения     
публичных слушаний в муниципальном образовании «Степановское 
сельское поселение»»; 
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. 

И.о. Главы Степановского сельского поселения А.А. Хижняк 
Приложение Утверждено решением Совета Степановского сель-

ского поселения от 17 июня 2022 № 10  
Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Степановское сельское поселение). 
2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия 
населения Степановского сельского поселения в осуществлении 
местного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет мнения 
населения Степановского сельского поселения по вопросам местного 
значения при принятии муниципальных правовых актов. 
4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных уставом 
Степановского сельского поселения и настоящим Положением на ос-
новании соответствующих решений Совета Степановского сельского 
поселения или правовых актов Главы Степановского сельского посе-
ления (далее – Глава поселения). 
5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
Степановского сельского поселения (далее – Совет поселения), Гла-
вы поселения или Главы Администрации Степановского сельского по-
селения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта 
(далее – Глава поселения).  
6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Совета 
поселения принимается Советом поселения на его заседании. При 
рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет по-
селения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязана рассмотреть вопрос о проведении публичных 
слушаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 
7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе Главы 
поселения оформляется его правовым актом. 
8. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных 
слушаний, назначенных решением Совета поселения, возлагается на 
аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, назначенным 
Главой поселения – на Администрацию поселения.  
9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета Степа-
новского сельского поселения. 
2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
10. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
11. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:  
1) проект устава Степановского сельского поселения, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Степанов-
ского сельского поселения вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Томской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;  
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
4) вопросы о преобразовании Степановского сельского поселения, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования Степановского сельского поселения требуется полу-
чение согласия населения Степановского сельского поселения, выра-
женного путем голосования либо на сходах граждан. 
3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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1) инициативная группа жителей Степановского сельского поселения 
численностью не менее 50 человек; 
2) собрание (конференция) граждан территориального общественного 
самоуправления; 
3) Совет поселения; 
4) Глава поселения. 
13. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, про-
водимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, назна-
чаются на основании ходатайства инициатора публичных слушаний, 
поданного в Совет поселения. 
14. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес физиче-
ского лица-представителя инициативной группы жителей; 
2) вопрос, выносимый на публичные слушания; 
3) обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 
публичные слушания. 
15. При подаче ходатайства представителем инициативной группы 
жителей Верхнекетского района к ходатайству прилагается список 
инициативной группы жителей, содержащий фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии), адрес и личную подпись лиц, входящих в 
инициативную группу жителей. 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
16. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных слуша-
ний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселения) о 
проведении публичных слушаний, содержащее информацию о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, наименовании муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слуша-
ния, о должностных лицах ответственных за организацию и проведе-
ние публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговре-
менное оповещение жителей Верхнекетского района о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний.  
Ознакомление с проектом муниципального правового акта осуществ-
ляется в Администрации Степановского сельского поселения и Сове-
те поселения, в библиотеке, путем его опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», а также на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
17. Жители Степановского сельского поселения вправе направить 
свои мнения, замечания и предложения по вынесенному на обсужде-
ние проекту муниципального правового акта в письменном виде, 
направленном в Совет поселения или Администрацию Степановского 
сельского поселения, в том числе в электронном виде посредством 
официального сайта Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
18. Жители Степановского сельского поселения, желающие выступить 
на публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний подать в письменном виде в Совет по-
селения или Администрацию Степановского сельского поселения, со-
ответственно, заявление об участии в публичных слушаниях. Органи-
затор проведения публичных слушаний составляет список желающих 
выступить на публичных слушаниях. До начала публичных слушаний 
выступающие вправе ознакомиться со всем списком выступающих. 
19. До начала публичных слушаний председателем Совета поселения 
или Главой поселения назначается секретариат из числа работников 
Администрации Степановского сельского поселения, соответственно. 
20. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязанности 
председательствующего, председатель Совета поселения или Глава 
поселения, соответственно. Председатель Совета поселения. 
21. В начале публичных слушаний председательствующий сообщает 
информацию о том, какой проект муниципального правового акта вы-
несен на публичные слушания, количество присутствующих на пуб-
личных слушаниях и сколько желающих выступить включено в список 
выступающих, оглашает порядок проведения публичных слушаний, а 
именно: время начала и окончания работы и перерывов, продолжи-
тельность одного выступления. 
22. Продолжительность одного выступления устанавливается предсе-
дательствующим с учетом количества выступающих и не может быть 
более десяти минут.  
23. Допускается проведение публичных слушаний в течение несколь-

ких дней, а также объявление перерывов в публичных слушаниях на 
несколько дней. Перерывы объявляются председательствующим. В 
этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и месте их 
проведения председательствующий объявляет, завершая работу на 
публичных слушаниях, в течение текущего дня. 
24. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповещения 
жителей Степановского сельского поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, 
не может быть более одного месяца. 
25. На публичных слушаниях ведется протокол публичных слушаний. 
Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, подписывается и 
хранится по правилам делопроизводства, установленным в Совете 
поселения и Администрации Степановского сельского поселения, со-
ответственно. Письменные тексты выступлений приобщаются к прото-
колу. 
26. Выступления в средствах массовой информации по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, опубликованные в период с мо-
мента назначения публичных слушаний и до их завершения, в случае 
направления их автором в Совет поселения или Администрацию Сте-
пановского сельского поселения, соответственно, приобщаются к ма-
териалам публичных слушаний. 
27. Все присутствующие на публичных слушаниях во время проведе-
ния публичных слушаний имеют право вносить председательствую-
щему в письменном виде свои замечания и предложения по обсужда-
емому муниципальному правовому акту, письменный текст своего вы-
ступления, которое приобщается к протоколу публичных слушаний. 
Перед завершением публичных слушаний председательствующий 
информирует присутствующих о количестве поступивших в ходе пуб-
личных слушаний в письменном виде заявлений и предложений, в том 
числе опубликованных в районных средствах массовой информации. 
28. Перед завершением публичных слушаний проводится голосова-
ние участников публичных слушаний по вопросу поддержки принятия 
муниципального правового акта. Результаты голосования подсчиты-
ваются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о результа-
тах публичных слушаний считается принятым, если за него проголо-
совало большинство участников публичных слушаний. Решение 
участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких-либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 
29. Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный 
характер и учитываются Советом поселения и Главой поселения при 
принятии соответствующего муниципального правового акта, который 
был вынесен на публичные слушания. 
30. Администрация Степановского сельского поселения обязана не 
позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и по-
лучения материалов публичных слушаний провести анализ выступле-
ний на публичных слушаниях, поступивших предложений и замечаний, 
и подготовить заключение о их законности, возможности и целесооб-
разности их учета. 
31. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, 
по которому проводились публичные слушания, до рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний. 
32. В Совете поселения результаты публичных слушаний подлежат 
обсуждению на её заседании при принятии решения Совета поселе-
ния района, рассмотренного на публичных слушаниях. 
33. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений, не позднее десяти дней с момента их 
проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», размещаются на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Советом поселения или Главой 
поселения. При этом указывается: наименование проекта муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-
личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта.  
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