
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 22 (294) 

31.10.2022 
 

 

Содержание: стр. 

Территория торгов 1 

Информация 1 

 
Извещение 

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах 
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:  
Р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 17, кадастровым № 
70:04:0101004:1548, общей площадью 1200,0 кв.м. 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 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. 

 
Извещение 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, 
Степановское сельское поселение, п. Степановка, ул. Юннатов, 5, 
с кадастровым номером 70:04:0102001:1903, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, общей 
площадью 774,0 кв.м. 
Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района) и 636516, Томская область, Верхне-
кетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.4 (Администрация Сте-
пановского сельского поселения). 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения информирует 
население о предстоящем сносе самовольно построенных нежи-
лых строений (сараи гаражи, бани и прочие хозяйственные по-
стройки) в р.п. Белый Яр, по пер. Фонтанный (в районе летнего, 

зимнего душей и прачечной). 
Предлагаем гражданам, занимающих указанные строения, самостоя-
тельно их освободить и разобрать сроком до 07.11.2022 г. 
Гражданам, имеющим документы, подтверждающие законность по-
строек необходимо предоставить такие документы в Администрацию 
Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина 47, строение 1. тел. 2-56-84. 

 
Обследование пунктов государственной геодезической сети 

Геодезические пункты - это точки, особым образом закрепленные на 
местности (в грунте, на строении или другом искусственном сооруже-
нии), являющиеся носителями координат и высот. Благодаря им по-
вышается эффективность геодезических и картографических работ, 
точность топографической съемки, которая проводится в целях обес-
печения общегосударственных, оборонных, научно-
исследовательских задач, при инженерных изысканиях, строительстве 
и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, других спе-
циальных работ. Более того, к ним привязаны космические спутники 
систем навигации ГЛОНАСС и GPS. 
Территория России равномерно покрыта государственной геодезиче-
ской сетью (ГГС), каждый пункт которой пронумерован и его коорди-

наты внесены в специальные каталоги, хранящиеся в федеральном 
фонде пространственных данных.  
«Росреестр начал масштабную инвентаризацию таких объектов по 
госпрограмме «Национальная система пространственных данных», 
поскольку последняя массовая установка пунктов ГГС в стране прово-
дилась еще в 1970-1980-х годах. Если метки смещены, повреждены 
или сбиты, в расчетах могут возникнуть погрешности», - рассказала 
Елена Золоткова, руководитель Управления Росреестра по Томской 
области. 
В процесс работы по обследованию пунктов ГГС вовлекаются субъек-
ты геодезической деятельности и органы власти Томской области, они 
также предоставляют информацию об обследованных пунктах ГГС. В 
том числе содействие оказывают: 
- Россельхознадзор; 
- частные газодобывающие и геодезические организации, чья дея-
тельность тесно связана с пунктами ГГС; 
- кадастровые инженеры; 
- органы местного самоуправления (например, администрации райо-
нов). 
Планом-графиком обследования пунктов ГГС на 2022 год, утвержден-
ным руководителем Управления Росреестра по Томской области, за-
планировано обследование 149 пунктов. 
К сожалению, результаты обследования показывают, что некоторые 
пункты уничтожены полностью, а у многих отсутствуют наружные зна-
ки - пункты триангуляции (металлическая вышка в виде пирамиды, 
железобетонная плита, столбик). 
«ГГС позволяет оперативно выполнять геодезические и картографи-
ческие работы, обеспечивать решение важнейших народно-
хозяйственных и оборонных задач. Именно поэтому важна их сохран-
ность и бережное отношение граждан», - отметил Виктор Матро-
сов, начальник отдела государственного земельного надзора Рос-
сельхознадзора. 

 
Доля электронных услуг Росреестра неуклонно растет 

Электронный способ получения услуг становится все более востребо-
ванным. Люди больше ценят свое время, поэтому возможность ди-
станционного оформления документов с использованием современ-
ных цифровых сервисов очень актуальна. Услуги Росреестра – не ис-
ключение. 
Электронные услуги Росреестра – это простой способ получить услуги 
ведомства напрямую, без посредников, не выходя из дома или офиса. 
Воспользоваться услугами Росреестра в электронном виде можно на 
официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) через универ-
сальный сервис «Личный кабинет». 
Посредством сервиса можно подать заявление на государственный 
кадастровый учет или государственную регистрацию права, а также 
запросить сведения, содержащиеся в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН). Возможности личного кабинета позволя-
ют отслеживать статус исполнения заказанной услуги, получать и со-
хранять результаты проведенных учетно-регистрационных действий в 
разделе сервиса «Мои заявки». 
«Личный кабинет» позволяет собственнику просматривать информа-
цию о принадлежащих ему объектах недвижимости, гарантирует опе-
ративное уведомление об изменении характеристик объектов недви-
жимости, об ограничении (обременении) прав на объект недвижимо-
сти, о фактах наложения или снятия арестов на имущество, что дает 
возможность собственнику контролировать действия, осуществляе-
мые в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости. 
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет» необходимо 
пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на едином портале государственных и муниципальных 
услуг. 
Заявление и документы, представляемые в Росреестр на регистра-
цию права в электронном виде, получение сведений ЕГРН ограничен-
ного доступа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП). 
 Получить сертификат электронной подписи можно в одном из аккре-
дитованных удостоверяющих центров, перечень которых размещен на 
сайте Росреестра, в том числе в созданном на базе Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра удостоверяющем центре 
(https://uc.kadastr.ru). 
«Среди жителей Томской области популярность получения услуг Ро-
среестра посредством электронных сервисов с каждым годом растет. 
Если в мае 2021 года доля услуг по государственной регистрации 
прав и кадастровому учету, оказываемых Управлением Росреестра по 
Томской области в электронном виде, составляла 41% от общего чис-
ла заявлений, то на 1 октября 2022 года уже - 52,2% всех заявлений о  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

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

некетский район Томской области на укрепление материально-технической базы муниципального 

автономного учреждения «Культура» Верхнекетского района (Дом культуры п. Степановка) 
 №968: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2017 

№ 275  

 №969: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 

№ 157 

 №970: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.06.2022 
№ 629 

 №971: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 

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

промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» 

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

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

Верхнекетском районе в 2019-2024 годах» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 06.10.2022: 

 №43: 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» 

 №45: О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 57 «Об оказании 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №487: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-
ления от 20.03.2017 № 113 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользо-

вание жилым помещением по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фон-

да муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 №488: Об утверждении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023-2025 годы 

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

29.03.2018 № 208 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №520: Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам-производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №521: Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годы 
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 03.10.2022: 

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

года № 29 «О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 №21: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселение «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обя-

зательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в гра-

ницах муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» от 29.12.2021 № 30  

 

76 
 

 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №41: О внесении изменения в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 
17.04.2015 № 12 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
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муниципальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Макзырского сельского 

поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведе-

ний о расходах» 
 №42: Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвращать животных без владель-

цев, и Перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на 

прежние места обитания животных без владельцев муниципального образования Макзырское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 

 №43: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

 №44: О признании утратившим силу постановления Администрации Макзырского сельского поселе-

ния от 21.04.2017 № 33 

 №45: О признании утратившим силу постановления Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 23.04.2019 № 36 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №44: О признании постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 22.09.2021 
№ 36 утратившим силу 

 №45: О признании постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 26.12.2017 

№ 66 «Об утверждении Порядка проведения ярмарок Администрацией Палочкинского сельского посе-

ления» утратившим силу 

 №46: О признании постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.03.2017 
№ 18 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-

нием по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда муниципального об-

разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» утратившим 

силу 
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 03.10.2022: 

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

ритории муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.11.2021 № 18 

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

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утверждённое решением Советом Палочкинское сельское 
поселение от 30.11.2021 № 19 

 №18: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в му-

ниципальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Палочкинского поселения от 30.11.2021 № 21 

 №19: О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном об-
разовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённое 

решением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.11.2021 №22 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №42: Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 47 

 №45а: Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвращать животных без владель-

цев, и Перечня лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на 

прежние места обитания животных без владельцев муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 №51: Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от 04.04.2019 № 38 

 №52: Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от 15.03.2017 № 17 

 

85 

86 

86 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 13.10.2022: 

 №16: О заместителе председателя Совета Сайгинского сельского поселения 

 №17: О секретаре Совета Сайгинского сельского поселения 

 №18: О комиссиях Совета Сайгинского сельского поселения 

 

86 

 

 
 

87 

 

 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №78: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от 

31.10.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области» 

 №79: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения от 

29.06.2021 № 37/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Степанов-
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91 

 
 

 

91 

 

97 

ского сельского поселения» 

 №80: О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-

мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Степановского сельского 

поселения от 31.10.2018 № 93 

 №81: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 

 №82: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

 

104 
 

104 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №39: О признании утратившим силу постановления Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния от 15.04.2019 №26 

 №40: О признании утратившим силу постановления Администрации Ягоднинского сельского поселе-

ния от 22.12.2017 №73 
 

совершении учетно-регистрационных действий поступает в электрон-
ном виде. 
Преимущества получения услуг в электронном виде очевидны. Это и 
возможность получить услугу в любом удобном месте, в любое время, 
отсутствие необходимости предварительной записи и посещения 
офисов МФЦ, исключение так называемого человеческого фактора, 
снижение стоимости и сокращение сроков регистрации.  
Сокращение сроков регистрации – важный показатель качества и до-
ступности государственных услуг Росреестра. Срок оказания государ-
ственных услуг в учетно-регистрационной сфере по заявлениям, 
представленным в электронном виде, Управлением сокращён до 24 
часов, при условии полного соответствия представленных документов 
требованиям действующего законодательства», - рассказала руково-
дитель Управления Росреестра по Томской области Елена Золотко-
ва. 

 
Финансовый отчет итоговый, о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата, избирательного объ-
единения по выборам Главы Сайгинского сельского поселения 

Кандидат, избирательное объединение 
ЧЕРНЫШЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

(Ф.И.О. кандидата или наименование избирательного объединения) 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского района 

р/с 40810.810.0.64009000144, Томское ОСБ №8616/0190 Верхнекет-
ский р-н, р.п. Белый Яр, Гагарина, 51 

наименование и номер избирательного округа, реквизиты счета 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избира-

тельный фонд, всего 
10 0,00   

в том числе 
1.1. Поступило средств в уста-

новленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда 

20 0,00   

из них 
1.1.1. Собственные средства  изби-

рательного объедине-
ния / кандидата 

30 0,00   

1.1.2. Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшей его полити-
ческой партией 

40     

1.1.3. Добровольные пожертвования 
гражданина 

50     

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 

60     

1.2. Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих под действие 
п.8 ст. 60 № 147-ОЗ* 

70     

из них 
1.2.1. Собственные избирательного 

объединения / кандидата/ 
средства, выделенные канди-
дату выдвинувшей его полити-
ческой партией 

80     

1.2.2. Средства гражданина 90     
1.2..3 Средства юридического лица 100     
2 Возвращено денежных 

средств из избирательного 
фонда, всего 

110 0   

в том числе 
2.1. Перечислено в доход бюджета 120     
2.2. Возвращено денежных средств, 

поступивших с нарушением 
установленного порядка 

130 0   

из них 
2.2.1. Гражданам, которым запреще-

но осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном 

140     

документе 
2.2.2. Юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе 

150     

2.2.3. Средств, поступивших с пре-
вышением предельного разме-
ра  

160     

2.2.4. Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке 

170     

3 Израсходовано средств, все-
го 

180 0   

в том числе 
3.1. На организацию сбора подпи-

сей избирателей 
190 0,00   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 

200     

3.2. На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания 

210     

3.3. На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий 

220     

3.4. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов 

230     

3.5. На проведение публичных мас-
совых мероприятий 

240     

3.6. На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консультаци-
онного характера** 

250     

3.7. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 

260     

3.8. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании 

270     

4 Распределено неизрасходо-
ванного остатка средств 
фонда пропорционально пе-
речисленным в избиратель-
ный фонд  денежным сред-
ствам 

280     

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 

290 0   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 
Уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам / кандидат                  16.10.2022 Н.А. Чернышева 
МП                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 
Финансовый отчет итоговый, о поступлении и расходовании 

средств избирательного фонда кандидата, избирательного объ-
единения по выборам депутатов Совета Белоярского городского 

поселения 
Кандидат, избирательное объединение 
ШИПЕЛИК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА  

(Ф.И.О. кандидата или наименование избирательного объединения) 
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского района 

р/с 40810.810.0.64009000144, Томское ОСБ №8616/0190 Верхнекет-
ский р-н, р.п. Белый Яр, Гагарина, 51 

наименование и номер избирательного округа, реквизиты счета 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, 
руб. 

Примечание 
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1 2 3 4 
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего 
10 0,00   

в том числе 
1.1. Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда 

20 0,00   

из них 
1.1.1. Собственные средства  избирательно-

го объединения / кандидата 
30 0,00   

1.1.2. Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 

40     

1.1.3. Добровольные пожертвования граж-
данина 

50     

1.1.4. Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 

60     

1.2. Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие п.8 ст. 60 № 147-ОЗ* 

70     

из них 
1.2.1. Собственные избирательного объеди-

нения / кандидата/ средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшей его 
политической партией 

80     

1.2.2. Средства гражданина 90     
1.2..3 Средства юридического лица 100     
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 
110 0   

в том числе 
2.1. Перечислено в доход бюджета 120     
2.2. Возвращено денежных средств, по-

ступивших с нарушением установлен-
ного порядка 

130 0   

из них 
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

140     

2.2.2. Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150     

2.2.3. Средств, поступивших с превышением 
предельного размера  

160     

2.2.4. Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 

170     

3 Израсходовано средств, всего 180 0   
в том числе 
3.1. На организацию сбора подписей изби-

рателей 
190 0,00   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирате-
лей 

200     

3.2. На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 

210     

3.3. На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изда-
ний 

220     

3.4. На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 

230     

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий 

240     

3.6. На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характе-
ра** 

250     

3.7. На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам 

260     

3.8. На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

270     

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным сред-
ствам 

280     

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-

стр.270) 

290 0   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось. 
Уполномоченный представитель избирательного объединения по фи-
нансовым вопросам / кандидат                   16.10.2022    И.В. Шипелик 
МП                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 октября 2022 г.                                                № 967 
 

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на укрепление материально-технической базы муниципального 

автономного учреждения «Культура» Верхнекетского района 
(Дом культуры п. Степановка) 

 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие культуры в Томской области», постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на укрепление материально-
технической базы муниципального автономного учреждения «Культу-
ра» Верхнекетского района (Дом культуры п. Степановка) (далее – 
расходное обязательство) в сумме 1 041 667 рублей, в том числе: 
1) за счет средств областного бюджета в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры в Томской области» в сумме 1 000 000 
рублей; 
2) за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» в сумме 41 667 рублей. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части контроля за достижением значений показателей результа-
тивности использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на укрепление материально-технической базы муниципального 
автономного учреждения «Культура» Верхнекетского района (Дом 
культуры п. Степановка) в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры в Томской области» (далее - Субсидия) – Админи-
страция Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, - муниципальное автономное учрежде-
ние «Культура» (далее – МАУ «Культура»). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить предоставление 
в Департамент по культуре Томской области (далее- Департамент) 
отчетов в сроки и по формам, установленным соглашением о предо-
ставлении бюджету муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области Субсидии, заключенным с Департаментом. 
4. Директор МАУ «Культура» несет ответственность за целевое рас-
ходование средств Субсидии. 
5. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 октября 2022 г.                                                № 968 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.03.2017 № 275 
 
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 
29.03.2017 № 275 «Об утверждении Порядка начисления платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях, под-
ведомственных Управлению образования Администрации Верхнекет-
ского района» следующие изменения: 
в Порядке начисления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, подведомственных Управлению об-
разования Администрации Верхнекетского района: 
1) в пункте 7 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) пункт 9 изложить в следующем порядке: 
«9. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за: 
1) детьми-инвалидами; 
2) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
3) детьми с туберкулезной интоксикацией; 
4) детьми, чьи родители (законные представители) призваны на воен-
ную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобили-
зации.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния с 27 сентября 2022 года. 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 октября 2022 г.                                                № 969 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 04.03.2016 № 157 
 
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 
04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» следующие измене-
ния: 
в Порядке частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Правом на получение частичной оплаты стоимости питания обла-
дают: 
1) обучающиеся из малоимущих семей, имеющих среднедушевой до-
ход ниже прожиточного минимума, установленного правовыми актами 
Администрации Томской области;  
2) обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в течение учебного года; 
3) обучающиеся, чьи родители (законные представители) призваны на 
военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мо-
билизации.»; 
2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Основанием для расходования средств на предоставление пита-
ния в отношении конкретных обучающихся и отмены предоставления 
им питания является приказ руководителя Организации, в котором от-
дельными пунктами отражаются: 
обучающиеся из малоимущих семей, которым устанавливается 
предоставление питания на текущий учебный год; 
 обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 
обучающиеся, чьи родители (законные представители) призваны на 
военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации по мо-
билизации. 
Приказ руководителя Организации о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении питания принимается в течение трех календарных 
дней со дня обращения родителей (законных представителей) обуча-
ющегося с необходимыми документами в Организацию.»; 
3) дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 
«9.1. Частичная оплата стоимости питания назначается обучающимся, 
чьи родители (законные представители) призваны на военную службу 
в Вооруженные Силы Российской Федерации по мобилизации на ос-
новании заявления, поданного родителем (законным представителем) 
и справки из Военного комиссариата Верхнекетского района Томской 
области о призыве на военную службу в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации по мобилизации. 
Справка из Военного комиссариата Верхнекетского района Томской 
области о призыве на военную службу в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации по мобилизации запрашивается Образовательной ор-
ганизацией самостоятельно или может предоставляться родителями 
(законными представителями) ребенка лично при подаче заявления.»; 
4) в пункте 12 слова «документов, указанных в пунктах 8, 9 настояще-
го Порядка» заменить словами «документов, указанных в пунктах 8, 9, 
9.1 настоящего Порядка». 
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 1 октября 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 октября 2022 г.                                                № 970 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.06.2022 № 629 
 
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 правового акта, постановляю: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.06.2022 № 629 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на 
территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 №1167» изменения: 
в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным 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) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидии является организация и реали-
зация мероприятий, направленных на создание условий для развития 
туризма в Верхнекетском районе муниципальной программы «Разви-
тие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 01.12.2017 №1167.»; 
2) пункт 14 изложить в редакции:  
«14. Результатом предоставления Субсидии является выполнение 
мероприятия 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. 
Показатели результативности использования Субсидии:  
1) количество проведенных мероприятий; 
2) количество участников.  
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 08 августа 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 октября 2022 г.                                                № 971 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-

нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского райо-
на от 28.12.2021 № 53 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», постановляю:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.11. 2015 №963 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы» следующие изменения: 
а) в наименовании слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
б) в пункте 1 слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
  2) в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного клима-
та, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды», утвержденной указанным постановлением: 
а) в наименовании слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению; 
в) в абзаце 3 Введения слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
г) таблицу главы 4 Программы «Механизмы реализации и управления 
МП, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редак-
ции: 
Об

ъем 
и 

ис-
точ
ни-
ки           

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

де-
та-
ли-
за-
ци-
ей 
по 
го-

Источ-
ники 

Все-
го 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

феде-
ральный 
бюджет 
(по со-

гласова-
нию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 
(по со-

гласова-
нию) 

1038
4,8 

1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1310,0 1246,9 1345,6 1277,3 1277,3 

район-
ный 

бюджет 

3177,
2 

206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 286,4 206,4 526,8 526,8 

бюдже-
ты посе-

лений 
(по со-

гласова-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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дам 
ре-
али
за-
ции

,   
тыс

. 
руб
лей

) 

нию) 
внебюд-
жетные      
источни-

ки (по 
согласо-
ванию) 

1064
2,1 

1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 984,5 875,5 925,5 925,5 925,5 

всего по  
источни-

кам 

2420
4,1 

2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2536,9 2408,8 2477,5 2729,6 2729,6 

3) в подпрограмме 1 «Создание условий для улучшения инвестицион-
ного климата и развития промышленного комплекса на территории 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы»: 
а) в наименовании слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению; 
в) в абзаце 4 Введения слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
г) таблицу главы 4 «Финансирование мероприятий подпрограммы 1 не 
предусмотрено» изложить в следующей редакции: 
Об

ъем 
и 

ис-
точ
ни-
ки           

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

де-
та-
ли-
за-
ци-
ей 
по 
го-

дам 
ре-
али
за-
ции

,   
тыс

. 
руб
лей

) 

Источ-
ники 

Все-
го 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

феде-
ральный 
бюджет 
(по со-

гласова-
нию) 

- - - - - - - - - - - 

област-
ной 

бюджет 
(по со-

гласова-
нию) 

- - - - - - - - - - - 

район-
ный 

бюджет 
- - - - - - - - - - - 

бюдже-
ты посе-

лений 
(по со-

гласова-
нию) 

- - - - - - - - - - - 

внебюд-
жетные      
источни-

ки (по 
согласо-
ванию) 

- - - - - - - - - - - 

всего по  
источни-

кам 
- - - - - - - - - - - 

4) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы»: 
 а) в наименовании слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 

б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему постановлению; 
в) во Введении слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
г) таблицу главы 4 «Механизмы реализации и управления подпро-
граммы 2, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции: 
«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основании 
прогнозируемых показателей и составляет 24204,1 тыс. рублей, в том 
числе: 
Об

ъем 
и 

ис-
точ
ни-
ки           

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

де-
та-
ли-
за-
ци-
ей 
по 
го-

дам 
ре-
али
за-
ции

,   
тыс

. 
руб
лей

) 

Источ-
ники 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

феде-
ральный 
бюджет 
(по со-

гласова-
нию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 
(по со-

гласова-
нию) 

10384,
8 

1085
,2 

335,6 1311,3 372,0 823,6 1310,0 1246,9 1345,6 1277,3 1277,3 

район-
ный 

бюджет 
3177,2 

206,
7 

289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 286,4 206,4 526,8 526,8 

бюдже-
ты посе-

лений 
(по со-

гласова-
нию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные      
источни-

ки (по 
согласо-
ванию) 

10642,
1 

1329
,5 

1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 984,5 875,5 925,5 925,5 925,5 

всего по 
источни-

кам 

24204,
1 

2621
,4 

1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2536,9 2408,8 2477,5 2729,6 2729,6 

5)  приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению №4 к настоящему постановлению. 
6)  приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению №5 к настоящему постановлению 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич  

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 октября 2022 г. №971 
ПОДПРОГРАММА 1 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-

ПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Наименование подпро-
граммы 1  

Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского райо-
на 

Заказчик подпрограммы 1  Администрация Верхнекетского района 
Куратор подпрограммы 1 Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике (в части создания условий для улучшения инвести-

ционного климата); 
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности (в части со-
здания условий развития промышленного комплекса). 

Исполнители подпрограм-
мы 1  

Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, отдел промышленности, транспорта и связи Адми-
нистрации Верхнекетского района 

Стратегическая цель соци-
ально – экономическо-го 
развития Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
подпрограммы 1  

Развитие экономической и налоговой базы района 

Цель подпрограммы 1 
 

Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского райо-
на 

Показатель цели подпро-
граммы 1 
и его значения  

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Общий объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и средних 
предприятий), в расчете на душу населения, тыс. рублей 

11,3 1,9 3,0 7,3 4,7 5,6 12,3 26,2 2,5 2,5 

Задачи подпрограммы 1 Задача 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района; 
Задача 2. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района. 
 

Показатели задач подпро-
граммы 1 и их значения  

Показатели  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Общий объем инвестиций в основной капитал (по кругу крупных и средних 
предприятий), млн. рублей 

181,9 29,7 49,5 118,1 84,7 92,0 191,9 408,8 39,9 39,9 

2. Объем производства древесины необработанной, тыс. плотных куб. метров 430 450 465 600 800 700 700 700 700 700 
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1 

2016-2025 год 
 

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

Источники  Всего 2016  
 

2017  
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - - - - - - 
областной бюджет  
(по согласованию)  

- - - - - - - - - - - 

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

Организация управления 
подпрограммой 1  

Реализацию подпрограммы 1 осуществляет заказчик подпрограммы 1. Контроль за реализацией подпрограммы 1 осуществляет первый 
заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике (в части создания условий для улучшения инвести-
ционного климата), заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и без-
опасности (в части создания условий развития промышленного комплекса). Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 1 
осуществляет заказчик подпрограммы 1. 

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 октября 2022 г. №971 
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ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЕРХНЕКЕТСКОМ РАЙОНЕ» 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Наименование подпро-
граммы 2  

Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Верхнекетском районе 

Заказчик подпрограммы 2  Администрация Верхнекетского района 
Куратор подпрограммы 2 Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике  
Исполнители подпрограм-
мы 2  

Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, отдел промышленности, транспорта и связи Адми-
нистрации Верхнекетского района, администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию), некоммерческие организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  Верхнекетского района (по согласованию), 
ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию), Координационный Совет в области малого и среднего 
предпринимательства. 

Стратегическая цель соци-
ально – экономическо-го 
развития Томской области 
и Верхнекетского района, 
на которую направлена ре-
ализация подпрограммы 2  

 
Развитие экономической и налоговой базы района 

Цель подпрограммы 2  Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
Показатели цели подпро-
граммы 2 
и их значения  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граж-
дан) в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. 

33,9 28,9 29,5 25,5 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,6 

Задачи подпрограммы 2 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.  
2.Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению де-
ятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  
3.Популиризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.  

Показатели задач подпро-
граммы 2 и их значения  

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.  

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей финансовой поддержки, ед.  

13 8 8 8 9 6 4 4 4 4 

3. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (включая 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в об-
щей численности занятых в экономике района, %  

48,3 47,3 47,0 55,0 55,2 45,0 45,1 45,2 45,4 45,5 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2 

2016-2025 год 

Объем и источники           
финансирования              
(с детализацией по годам 
реализации,   
тыс. рублей)    

Источники Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по согласованию)   10384,8 1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1310,0 1246,9 1345,6 1277,3 1277,3 
районный бюджет 3177,2 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 286,4 206,4 526,8 526,8 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные      источники (по согласованию)   10642,1 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 984,5 875,5 925,5 925,5 925,5 
всего по  источникам         24204,1 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2536,9 2408,8 2477,5 2729,6 2729,6 

Организация управления 
подпрограммы 2  

Реализацию подпрограммы 2 осуществляет заказчик подпрограммы 2. Контроль за реализацией подпрограммы 2 осуществляет заме-
ститель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике. 
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет заказчик подпрограммы 2. 

Приложение №4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 октября 2022 г. №971 
Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнекетского района» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-

го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района» 
NN/пп Наименование цели, задачи, меро-

приятия МП 
Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.) 

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

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

  
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района 

  
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекет-
ского района 

  Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района 
1.1. Функционирование Инвестиционно-

го совета при Администрации Верх-
некетского района 2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел со-
циально-
экономиче-
ского разви-
тия 

Проведение за-
седаний не реже 
1 раза в квартал 

1.2. Формирование инвестиционных 
площадок c включением в реестр 
инвестиционных площадок на тер-
ритории Верхнекетского района. 
Размещение на сайте Администра-
ции Верхнекетского района, инве-
стиционном портале Томской обла-
сти 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел со-
циально-
экономиче-
ского разви-
тия 

Наличие сфор-
мированного ре-
естра 

1.3. Актуализация паспорта инвестици-
онного климата и потенциала муни-
ципального образования Верхнекет-
ский район Томской области и раз-
мещение его на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского 
района 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел со-
циально-
экономиче-
ского разви-
тия 

Сформирован-
ный паспорт ин-
вестиционного 
климата и по-
тенциала 

  Задача 2 подпрограммы 1. Созда-
ние условий для развития про-
мышленного комплекса на терри-
тории Верхнекетского района 

      

        

    

2.1. 

Проведение анализа потребности и 
прогнозирования спроса на кадры 
рабочих профессий и специалистов 
среднего звена для приоритетных 
отраслей экономики района 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

Отдел соци-
ально-
экономиче-
ского разви-
тия, ЦЗН 

Наличие сфор-
мированного пе-
речня рабочих 
профессий и 
специалистов 
среднего звена 
для приоритет-
ных отраслей 
экономики райо-
на. 

2.2. 
Содействие предприятиям в органи-
зации производства на территории 
Верхнекетского района. 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

Отдел про-
мышленно-
сти, транс-
порта и свя-
зи 

  

2.3. Вовлечение в хозяйственный обо-2016-2025 б/ф           Отдел про-Наличие сфор-
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рот общераспространенных полез-
ных ископаемых 

мышленно-
сти, транс-
порта и свя-
зи 

мированных ин-
вестиционных 
площадок 

  Цель МП: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства  
1.1. Развитие и обеспечение деятель-

ности некоммерческих  организа-
ций образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП 
(предоставление субсидий)  

всего  7937,3 0,0 3230,1 2231,7 0,0 2475,5 ОСЭР  
НКО 

Количество 
субъектов МСП, 
являющихся по-
требителями 
услуг организа-
ций инфраструк-
туры поддержки 
субъектов МСП 
(ед.)  

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0   359 
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6   449 
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7   490 
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5   460 
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3   451 
2021 724,8 0,0 360,0 192,4 0,0 172,4   412 
2022 603,3 0,0 296,9 206,4 0,0 100,0   100 
2023 652,0 0,0 395,6 106,4 0,0 150,0   100 
2024 904,1 0,0 327,3 426,8 0,0 150,0   100 
2025 904,1 0,0 327,3 426,8 0,0 150,0  100 

1.2. Содействие деятельности Коор-
динационного Совета в области 
малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района 

всего Б/Ф           ОСЭР  
КС  

Проведение за-
седаний не реже 
1 раза в квартал 

2016 Б/Ф              
2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф              
2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф               
2021 Б/Ф              
2022 Б/Ф             
2023 Б/Ф             
2024 Б/Ф        
2025 Б/Ф             

  Итого по задаче 1  всего  7937,3 0,0 3230,1 2231,7 0,0 2475,5     
2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0    
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6     
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7    
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5     
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3     
2021 724,8 0,0 360,0 192,4 0,0 172,4     
2022 603,3 0,0 296,9 206,4 0,0 100,0   
2023 652,0 0,0 395,6 106,4 0,0 150,0   
2024 904,1 0,0 327,3 426,8 0,0 150,0   
2025 904,1 0,0 327,3 426,8 0,0 150,0   

2 Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Финансовое обеспечение дея-
тельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

всего 9233,8 0,0 6889,2 435,0 0,0 1909,6 ОСЭР 
НКО, С/П 

  

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5    
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5     
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0     
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0    
2021 1236,6 0,0 950,0 50,0 0,0 236,6     
2022 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   
2023 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   
2024 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   
2025 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   

2.1.1. Предоставление субсидий начина-
ющим субъектам МСП победителям 
конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление»  

всего 9232,8 0,0 6889,2 434,0 0,0 1909,6 ОСЭР  Количество 
субъектов 
МСП полу-
чивших фи-
нансовую 
поддержку 
(ед.) 

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5  2 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0   1 
2021 1236,6 0,0 950,0 50,0 0,0 236,6   2 
2022 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 
2023 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 
2024 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 
2025 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 

2.1.2. Мониторинг реализации предпри-
нимательских проектов получателей 
финансовой поддержки в рамках 
районного конкурса (предоставле-
ние субсидий) 

всего 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 ОСЭР  
НКО 

Количество 
субъектов 
МСП в отно-
шении кото-
рых прове-
дён монито-
ринг (ед.) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 

2.2. Мероприятия, направленные на 
подготовку кадров для сферы 
предпринимательства, в том чис-

всего 6167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6167,0 ЦЗН 
НКО 

  

2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0     
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ле:  2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9     
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8     
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6     
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2     
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5     
2022 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2023 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2024 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2025 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   

2.2.1. Содействие лицам ищущим работу 
безработным, в том числе: по про-
фессиональной подготовке и обуче-
нию с целью организации предпри-
нимательской деятельности; по под-
готовке технико-экономического 
обоснования предпринимательского 
проекта (бизнес-плана); по их реги-
страции в качестве индивидуальных 
предпринимателей или регистрации 
юридических лиц. 
 

всего 6167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6167,0 ЦЗН  
НКО  
 

Количество 
субъектов 
МСП зареги-
стрирован-
ных из числа 
безработных 
граждан и 
лиц, ищущих 
работу (ед.) 

2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0   9 
2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9   8 
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8   9 
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6   5 
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2   5 
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   7 
2022 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 
2023 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 
2024 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 
2025 
 

575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5 
  

2.3. Формирование базы данных о 
субъектах МСП, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на 
территории района, в том числе: 

всего Б/Ф      ОСЭР, С/П 
ОПТС  

  

2016 Б/Ф          
2017 Б/Ф          
2018 Б/Ф          
2019 Б/Ф          
2020 Б/Ф          
2021 Б/Ф          
2022 Б/Ф        
2023 Б/Ф        
2024 Б/Ф        
2025 Б/Ф        

2.3.1. Ведение реестра субъектов МСП – 
получателей поддержки, оказывае-
мой органами местного самоуправ-
ления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской обла-
сти, размещение его на официаль-
ном сайте Администрации Верхне-
кетского района в сети Интернет  

всего Б/Ф      ОСЭР  Актуализа-
ция реестра 
на протяже-
нии 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф        1 
2017 Б/Ф        1 
2018 Б/Ф        1 
2019 Б/Ф        1 
2020 Б/Ф        1 
2021 Б/Ф        1 
2022 Б/Ф       1 
2023 Б/Ф       1 
2024 Б/Ф       1 
2025 Б/Ф       1 

2.3.2. Ведение реестра субъектов МСП 
осуществляющих хозяйственную 
деятельность на территории района 
по отраслям  

всего Б/Ф      ОСЭР, С/П 
ОПТС  

Актуализа-
ция реестра 
на протяже-
нии 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф        1 
2017 Б/Ф        1 
2018 Б/Ф        1 
2019 Б/Ф        1 
2020 Б/Ф        1 
2021 Б/Ф        1 
2022 Б/Ф       1 
2023 Б/Ф       1 
2024 Б/Ф       1 
2025 Б/Ф       1 

2.4. Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов МСП 

всего 314,8 0,0 230,7 84,1 0,0 0,0 ОСЭР 
НКО 

  

2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0     
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0     
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0     
2019 79,5 0,0 62,0 17,5 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.4.1. Консультирование субъектов МСП 
по вопросам налогообложения, ве-
дения бухгалтерского учета и дру-
гим вопросам ведения предприни-
мательской деятельности (предо-
ставление субсидий) 

всего 208,0 0,0 154,2 53,8  0,0 НКО Количество 
обращений 
субъектов 
МСП за ин-
формацион-
но-
консультаци-
онной под-
держкой ве-
дения пред-
при-
ниматель-
ской дея-
тельности 
(ед.) 

2016 50,0 0,0 35,0 15,0  0,0   132 
2017 53,0 0,0 39,2 13,8  0,0   149 
2018 50,5 0,0 38,0 12,5  0,0   148 
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2019 54,5 0,0 42,0 12,5  0,0   148 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   153 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   148 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 

2.4.2. Актуализация справочно-
методических материалов «меха-
низмы и формы поддержки пред-
принимательства» (предоставление 
субсидий)  

всего 53,5 0,0 41,0 12,5  0,0 ОСЭР 
НКО  

Издание и 
распростра-
нение спра-
вочников 
(ед.) 

2016 16,0 0,0 11,0 5,0  0,0   50 
2017 17,5 0,0 14,0 3,5  0,0   60 
2018 10,0 0,0 8,0 2,0  0,0   98 
2019 10,0 0,0 8,0 2,0  0,0   119 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 

 
2.4.3. 

 
Содействие в организации и прове-
дение семинаров, конференций, ма-
стер-классов, «круглых столов», 
направленных на повышение про-
фессионального уровня субъектов 
МСП (предоставление субсидий)  

 
всего 

53,3 0,0 35,5 17,8  0,0  
ОСЭР 
НКО  

 
 
Количество 
субъектов 
МСП, вклю-
чая работни-
ков субъек-
тов МСП, 
принявших 
участие в 
мероприяти-
ях (ед.) 

2016 8,0 0,0 5,5 2,5  0,0   54 
2017 11,0 0,0 8,0 3,0  0,0   29 
2018 19,3 0,0 10,0 9,3  0,0   134 
2019 15,0 0,0 12,0 3,0  0,0   30 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 

  Итого по задаче 2  всего  15715,6 0,0 7119,9 519,1 0,0 8076,6     
2016 1923,5 0,0 814,5 84,5 0,0 1024,5     
2017 750,4 0,0 61,2 20,3 0,0 668,9    
2018 2155,3 0,0 982,2 95,8 0,0 1077,3     
2019 644,1 0,0 62,0 18,5 0,0 563,6     
2020 1328,2 0,0 450,0 50,0 0,0 828,2     
2021 1812,1 0,0 950,0 50,0 0,0 812,1     
2022 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   
2023 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   
2024 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   
2025 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   

3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности. 
3.1. Актуализация информации по во-

просам развития предприниматель-
ства, потребительского рынка (о ре-
ализации муниципальной програм-
мы развития предпринимательства, 
показателях развития предпринима-
тельства, об организациях инфра-
структуры поддержки предпринима-
тельства, механизмах и формах му-
ниципальной поддержки предпри-
нимательства, предоставлении суб-
сидий, проведении конкурсов) в сети 
Интернет на официальном сайте 
муниципального образования Верх-
некетский район Томской области  

всего Б/Ф           ОСЭР       Актуализация 
информации на 
протяжении 
2016-2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф             1 
2017 Б/Ф          4 
2018 Б/Ф             5 
2019 Б/Ф          4 
2020 Б/Ф             2 
2021 Б/Ф             1 
2022 Б/Ф             1 
2023 Б/Ф             1 
2024 Б/Ф             1 
2025 Б/Ф             1 

3.2. Организация и проведение меро-
приятий направленных на формиро-
вание положительного имиджа 
предпринимательской деятельно-
сти, в том числе День российского 
предпринимательства, День торгов-
ли, День работников лесной отрасли 
и иные мероприятия (предоставле-
ние субсидий) 

всего  493,6 0,0 0,0 403,6  90,0 ОСЭР            
НКО                
КС        

Количество про-
веденных меро-
приятий, еже-
годно не менее 2 

2016 37,5 0,0 0,0 37,5  0,0   2 
2017 70,0 0,0 0,0 40,0  30,0   2 
2018 85,0 0,0 0,0 55,0  30,0  2 
2019 90,0 0,0 0,0 60,0  30,0   3 
2020 31,1 0,0 0,0 31,1  0,0  1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   2 
2022 30,0 0,0 0,0 30,0  0,0   2 
2023 50,0 0,0 0,0 50,0  0,0   2 
2024 50,0 0,0 0,0 50,0  0,0   2 
2025 50,0 0,0 0,0 50,0  0,0   2 

3.3. Организация и проведение меро-
приятий, направленных на вовлече-
ние молодежи в предприниматель-
скую деятельность (бизнес-лагеря, 
обучающие семинары, экскурсии, 
мастер-классы и т.д.) (предоставле-
ние субсидий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего  57,6 0,0 34,8 22,8  0,0 ОСЭР            
НКО           

Количество про-
веденных меро-
приятий, еже-
годно не менее 1 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2018 27,5 0,0 20,0 7,5  0,0  2 
2019 30,1 0,0 14,8 15,3  0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   1 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   1 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   1 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   

1 



12 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 октября 2022 г.  № 22 
 

 

 

   
Итого по задаче 3  

 
всего  

551,2 0,0 34,8 426,4 0,0 90,0 
   

2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0     
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0    
2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0     
2019 120,1 0,0 14,8 75,3 0,0 30,0    
2020 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   
2023 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0   
2024 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0   
2025 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0   

  Итого по МП  всего 24204,1 0,0 10384,8 3177,2 0,0 10642,1     
2016 2621,4 0,0 1085,2 206,7 0,0 1329,5     
2017 1733,5 0,0 335,6 289,4 0,0 1108,5     
2018 3159,2 0,0 1311,3 328,9 0,0 1519,0     
2019 1686,0 0,0 372,0 283,9 0,0 1030,1     
2020 2121,6 0,0 823,6 279,5 0,0 1018,5     
2021 2536,9 0,0 1310,0 242,4 0,0 984,5     
2022 2408,8 0,0 1246,9 286,4 0,0 875,5   
2023 2477,5 0,0 1345,6 206,4 0,0 925,5   
2024 2729,6 0,0 1277,3 526,8 0,0 925,5   
2025 2729,6 0,0 1277,3 526,8 0,0 925,5   

Приложение №5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 октября 2022 г. №971 
Приложение 2 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнекетского района» 
Система целевых показателей (индикаторов), МП «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого 

и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района» 
№№ 
п/п 

Наименование 

Единица 
измерения 

Расчет индикатора 

Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам 
2014 
(факт) 

2015 
(оценка) 
базовый 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

2025 

Цель Программы: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района. 
 Число хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на 
территории Верхнекетского района  

единиц  Данные статистики 616 590 590 593 596 600 603 443 444 446 447 448 

Цель подпрограммы 1: Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского 
района. 
1. Общий объем инвестиций в основной 

капитал (по кругу крупных и средних 
предприятий), в расчете на душу 
населения 

тыс. рублей Общий объем инвестиций в основной ка-
питал (по кругу крупных и средних пред-
приятий) / среднегодовая численность 
населения Верхнекетского района. 

17,9 10,0 11,3 1,9 3,0 7,3 4,7 5,6 12,3 26,2 2,5 2,5 

Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района.  
1.1. Общий объем инвестиций в основной 

капитал (по кругу крупных и средних 
предприятий)  

млн. рублей Данные статистики 
294,3 162,2 181,9 29,7 49,5 118,1 84,7 92,0 191,9 408,8 39,9 39,9 

Задача 2. подпрограммы 1. Создание условий для развития промышленного комплекса на территории Верхнекетского района. 
1.2. Объем производства древесины 

необработанной, тыс. плотных куб. 
метров 

тыс. плот-
ных м3 

Данные ведомственной статистики 
414,2 422 430 450 465 600 800 700 700 700 700 700 

Цель подпрограммы 2: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района. 
2. Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых) в расчете на 1 
тыс.человек населения 

%. Сумма значений количества средних 
предприятий, малых предприятий, вклю-
чая микропредприятия, и индивидуальных 
предпринимателей / численность постоян-
ного населения Верхнекетского района × 
на 1 тысячу человек населения  

33,9 33,9 33,9 28,9 29,5 25,5 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,6 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 октября 2022 г.                                                № 989 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.12.2018 №1355 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах» 

 
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 
25.12.2018 №1355 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2024 годах» следующие изменения:  
1) в наименовании слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
2) в пункте 1 слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
3) в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах», утвержден-
ной указанным постановлением: 
а) в наименовании слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-

щему постановлению; 
в) абзац 1 главы 2 «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить 
в следующей редакции: 
«Реализация Программы будет осуществляться в течение 2019-2025 
годов.»; 
г) абзац 10 главы 4 «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 2670,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет внебюджетных источников – 955,1 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 1675 тыс. рублей.»; 
д) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 
е) приложение №2 изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 24 октября 2022 г. 

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

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 октября 2022 №989 
Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе» 

Наименование МП Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе» (далее – МП, Программа) 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Разработчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района; 

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

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

Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района 

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

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Верхнекетского района, ед. 235 229 223 217 210 205 200 
2. Количество лиц, привлечённых к деятельности в системе профилактики правонарушений, ед. 140 145 145 150 155 160 160 

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

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

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Количество преступлений, совершённых в общественных местах, ед. 50 47 44 41 38 36 34 
2. Количество рейдов, осуществленных добровольными народными дружинами, ед.  100 105 110 115 120 125 125 
3. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, ед. 12 10 8 6 4 3 2 
4. Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, ед. 95 91 87 84 80 77 74 

Сроки и этапы реализации 
МП 

2019-2025 годы 

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

Источники  Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию)  - - - - - - - - 
районный бюджет 1675 331,7 138,5 304,8 305 50 50 495 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)  995,1 251,5 41,3 231 223,8 2,5 2,5 242,5 
всего поисточникам  2670,1 583,2 179,8 535,8 528,8 52,5 52,5 737,5 

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

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 октября 2022 №989 
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, меропри-
ятия МП 

Срок 
испол-
нения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

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

1.1 

Материально-техническое обеспече-
ние и стимулирование деятельности 
народных дружинников, членов обще-
ственных объединений правоохрани-
тельной направленности, участвующих 
в обеспечении правопорядка, профи-
лактике правонарушений и наркома-
нии на территории Верхнекетского 
района (в том числе оплата проезда к 
месту проведения мероприятий) 

2019-
2025 

648,7   648,7   

Отделение поли-
ции (по согласо-
ванию), 
Администрация 
района  

 

 2019 65,7   65,7    
 2020 105,1   105,1    
 2021 142,9   142,9    
 2022 115   115    
 2023 50   50    
 2024 50   50    
 2025 120   120    

1.2 

Освещение в СМИ проблем, результа-
тов работы по профилактике правона-
рушений, правоприменительной прак-
тики, представление опыта работы со-
циальных служб по профилактике пра-
вонарушений и безнадзорности несо-
вершеннолетних  

2019-
2025 

15   15   
Заря Севера (по 
согласованию), 
Администрация 
района, Отделе-
ние полиции (по 
согласованию), 
УО, КДН  

 

 2019 0   0    
 2020 0   0    
 2021 0   0    
 2022 0   0    
 2023 0   0    
 2024 0   0    
 2025 15   15    

1.3 

Оказание помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы 

2019-
2025 

48,5     48,5 

ЦСПН, ЦЗН, Ад-
министрации по-
селений, ВРБ (по 
согласованию) 

 

 2019 5,5     5,5  
 2020 20,5     20,5  
 2021 10     10  
 2022 5     5  
 2023 2,5     2,5  
 2024 2,5     2,5  
 2025 2,5     2,5  

1.4 

Обучение по программам профессио-
нальной подготовки (переподготовки), 
участие в программах временного тру-
доустройства лиц, отбывших наказа-
ние в виде лишения свободы 

2019-
2025 

0     0 

Администрации 
поселений, ЦЗН 
(по согласованию) 

 

 2019 0     0  
 2020 0     0  
 2021 0     0  
 2022 0     0  
 2023 0     0  
 2024 0     0  
 2025 0     0  

1.5 
Проведение разъяснительной работы 
в образовательных организациях и 
среди населения по вопросам испол-

2020-
2025 

б/ф      
Администрация 
района, УО, Ад-
министрации по-
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нения действующего законодатель-
ства в сфере содержания домашних 
животных 

селений, (по со-
гласованию) 

 

Итого по задаче 1 
2019-
2025 

712,2   663,7  48,5   

 2019 71,2   65,7  5,5   
 2020 125,6   105,1  20,5   
 2021 152,9   142,9  10   
 2022 120   115  5   
 2023 52,5   50  2,5   
 2024 52,5   50  2,5   
 2025 137,5   135  2,5   

2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 

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

2019-
2025 

б/ф      

Администрация 
района, Админи-
страции поселе-
ний (по согласо-
ванию) 

 

2.2 

Вовлечение подростков в творческие 
объединения общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополни-
тельного образования и культуры 

2019-
2025 

б/ф      

УО, КДН, МАУ 
«Культура», Ад-
министрации по-
селений (по со-
гласованию) 

 

2.3 

Трудоустройство несовершеннолетних 
и детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации 

2019-
2025 

1887,4   941,3  946,1 
Администрация 
района, Админи-
страции поселе-
ний, ЦЗН, органи-
зации разл. форм 
собственности (по 
согласованию) 

 

 2019 501,5   256  245,5  
 2020 54,2   33,4  20,8  
 2021 382,9   161,9  221  
 2022 408,8   190  218,8  
 2023 0   0  0  
 2024 0   0  0  
 2025 540   300  240  

2.4 

Организация проведения профориен-
тационных мероприятий, в том числе 
"Неделя без турникетов", ярмарок ва-
кансий с подростками в возрасте от 14 
до 18 лет 

2019-
2025 

0,5     0,5 

ЦЗН (по согласо-
ванию) 

 

 2019 0,5     0,5  
 2020 0     0  
 2021 0     0  
 2022 0     0  
 2023 0     0  
 2024 0     0  
 2025 0     0  

2.5 

Организация на базе образовательных 
учреждений циклов лекций, бесед по 
вопросам формирования здорового 
образа жизни; санитарно-
гигиенических навыков; половозраст-
ных особенностей развития  

2019-
2025 

30   30   

УО, ВРБ (по со-
гласованию) 

 

 2019 0   0    
 2020 0   0    
 2021 0   0    
 2022 0   0    
 2023 0   0    
 2024 0   0    
 2025 30   30    

2.6 

Проведение обучающих семинаров 
для специалистов системы профилак-
тики 

2019-
2025 

10   10   

УО, КДН  

 

 2019 0   0    
 2020 0   0    
 2021 0   0    
 2022 0   0    
 2023 0   0    
 2024 0   0    
 2025 10   10    

 

Итого по задаче 2 
2019-
2025 

1927,9   981,3  946,6   

 2019 502   256  246   
 2020 54,2   33,4  20,8   
 2021 382,9   161,9  221   
 2022 408,8   190  218,8   
 2023 0   0  0   
 2024 0   0  0   
 2025 580   340  240   

3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 

3.1 

Проведение ежегодных антинаркоти-
ческих акций в образовательных учре-
ждениях «Я выбираю спорт как аль-
тернативу пагубным привычкам», 
«Школа правовых знаний», «Думай до, 
а не после» 

2019-
2025 

б/ф      УО   

3.2 

Обеспечение постоянного межведом-
ственного обмена информацией, свя-
заной с профилактикой, выявлением и 
пресечением правонарушений в сфере 
производства и оборота нелегальной 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

2020-
2025 

б/ф      

Администрация 
района, Админи-
страции поселе-
ний (по согласо-
ванию), Отделе-
ние полиции (по 
согласованию), 
Управление Ро-
спотребнадзора 
по Томской обла-
сти (по согласова-
нию), Комитет по 
лицензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

 

3.3 Проведение совместных рейдов по 2020- б/ф      Администрация  
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выявлению фактов нарушения дей-
ствующего законодательства в сфере 
оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции 

2025 района, Админи-
страции поселе-
ний (по согласо-
ванию), Отделе-
ние полиции (по 
согласованию), 
Комитет по ли-
цензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

3.4 

Проведение семинаров-срвещаний с 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществ-
ляющими деятельность на территории 
Верхнекетского района, по вопросам 
профилактики незаконного производ-
ства и оборота алкогольной и спирто-
содержащей продукции 

2020-
2025 

б/ф      

Администрация 
района, Админи-
страции поселе-
ний (по согласо-
ванию), Отделе-
ние полиции (по 
согласованию), 
Комитет по ли-
цензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

 

3.5 

Проведение разъяснительной работы 
среди населения по вопросам профи-
лактики незаконного производства и 
оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции 

2020-
2025 

б/ф      

Администрация 
района, Админи-
страции поселе-
ний (по согласо-
ванию), Отделе-
ние полиции (по 
согласованию), 
Комитет по ли-
цензированию 
Томской области 
(по согласованию) 

 

3.6 

Разработка, обеспечение выпуска и 
распространение печатной продукции 
по профилактике наркомании, алкого-
лизма и табакокурения для организа-
ции проведения просветительской ра-
боты среди населения 

2019-
2025 

30   30   

ВРБ (по согласо-
ванию) 

 

 2019 10   10    
 2020 0   0    
 2021 0   0    
 2022 0   0    
 2023 0   0    
 2024 0   0    
 2025 20   20    

 

Итого по задаче 3 
2019-
2025 

30   30     

 2019 10   10     
 2020 0   0     
 2021 0   0     
 2022 0   0     
 2023 0   0     
 2024 0   0     
 2025 20   20     

 

Итого по МП 
2019-
2025 

2670,1   1675  995,1   

 2019 583,2   331,7  251,5   
 2020 179,8   138,5  41,3   
 2021 535,8   304,8  231   
 2022 528,8   305  223,8   
 2023 52,5   50  2,5   
 2024 52,5   50  2,5   
 2025 737,5   495  242,5   

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 31 октября 2022 №989 
Приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе» 

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

№№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измере-
ния 

Методика 
расчета по-
казателя* 

Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Цель: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области 
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Верхнекетского района Единиц - 235 229 223 217 210 205 200 
2. Количество лиц, привлечённых к деятельности в системе профилактики правонарушений Единиц - 140 145 145 150 155 160 160 
 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан 
1.1. Количество преступлений, совершённых в общественных местах  Единиц - 50 47 44 41 38 36 34 
1.2. Количество рейдов, осуществленных добровольными народными дружинами Единиц - 100 105 110 115 120 125 125 
 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
2.1. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними Единиц - 12 10 8 6 4 3 2 
 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 
3.1. Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения Единиц - 95 91 87 84 80 77 74 

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
06 октября 2022 г.                                                  № 43 
 

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 

Дума 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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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 1 129 781,8 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
174 099,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 955 682,4 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 148 277,6 тыс. 
рублей; 
3) дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 18 495,8 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 
824 650,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 369,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 825 001,4 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 8 006,2 тыс. руб-
лей и на 2024 год профицит в сумме 8 006,2 тыс. рублей.»; 
2) в пункте 2 статьи 6 слова «на 2022 год – 40 447,0 тыс. рублей;» за-
менить словами «на 2022 год – 41 096,4 тыс. рублей;»;  
3) в пункте 1 статьи 9 слова «на 2022 год – 177 847,5 тыс. рублей» за-
менить словами «на 2022 год – 183 481,5 тыс. рублей»; 
4)   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 24 403,4 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 16 397,2 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года - в сумме 8 391,0 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 1 482,8 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 1 475,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 911,5 тыс. рублей.»; 
5) приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14 к решению изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» 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 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
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 167 546,50 161 096,20 171 462,60 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140 205,90 131 156,80 139 625,30 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140 205,90 131 156,80 139 625,30 
  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  

122 033,20 122 859,60 130 789,40 

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 

509,80 515,60 551,00 

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 

2 030,00 820,30 876,60 

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 

11 852,70 6 961,30 7 408,30 

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 физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3 780,20 0,00 0,00 

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

10 518,40 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 
10 518,40 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) 

4 721,70 4 829,00 5 248,00 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

35,00 37,00 41,00 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

6 483,70 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 15 369,30 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 2 866,00 5 647,20 5 963,10 
105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
0,40 0,00 0,00 

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) 

9 235,60 9 711,50 10 010,00 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 116,00 0,00 0,00 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 114,70 0,00 0,00 
105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 
1,30 0,00 0,00 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  7,30 2,10 2,20 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,30 2,10 2,20 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 144,00 2 379,50 2 474,70 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов 
3 144,00 2 379,50 2 474,70 

107 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,00 0,00 0,00 
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  в том числе:       
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 
107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 452,90 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 
1 427,90 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) 

1 427,90 1 406,10 1 462,30 

108 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

25,00 0,00 0,00 

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25,00 0,00 0,00 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 552,90 4 730,90 4 630,10 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 632,80 2 297,80 2 189,80 

  в том числе:       
111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

2 632,80 2 297,80 2 189,80 

111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

560,80 376,30 371,70 

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) 

265,30 278,20 278,20 

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

1 115,10 905,60 848,50 

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 1 657,70 1 567,40 1 567,40 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 872,70 1 443,60 1 443,60 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
872,70 1 443,60 1 443,60 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 785,00 123,80 123,80 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 785,00 123,80 123,80 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 533,80 179,90 187,10 
  в том числе:       
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 
533,80 179,90 187,10 

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 

168,20 104,00 108,20 

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) 

333,60 0,00 0,00 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 294,60 629,90 629,90 
  в том числе:       
116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 
648,70 629,90 629,90 

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 

48,10 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 

34,90 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 

35,10 46,10 46,10 

116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

184,70 189,50 189,50 

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

0,50 0,60 0,60 

116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

19,20 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 

5,30 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 

14,50 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 

51,20 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 

135,20 167,60 167,60 

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 

120,00 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 

174,90 0,00 0,00 
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учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 

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 

174,90 0,00 0,00 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 406,00 0,00 0,00 
116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

405,00 0,00 0,00 

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

1,00 0,00 0,00 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 65,00 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 

65,00 0,00 0,00 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 174 099,40 165 827,10 176 092,70 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 955 682,40 666 829,10 656 914,90 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 129 781,80 832 656,20 833 007,60 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
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 955 682,4 666 829,1 656 914,9 
202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
955 051,6 666 829,1 656 914,9 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 258 666,6 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 137 870,3 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-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу) 

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

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

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

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

3 591,1 3 591,1 3 591,1 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных  команд му-
ниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных 
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

471,6 395,6 395,6 

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

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 

596,3 0,0 0,0 
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учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих долж-
ности врачей, а также среднего медицинского персонала  

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 

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 
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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 

-10 481,4 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 

-10 481,4 0,0 0,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
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 101 524,0 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 162,4 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 40 728,4 33 521,6 33 472,6 

Судебная система 0105 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 12 140,3 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 44 475,4 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 61 910,5 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 41 096,4 10 793,0 11 925,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 230,6 156,4 156,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 164 915,8 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 160 856,5 93 078,9 93 078,9 
Благоустройство 0503 3 739,3 782,9 489,3 
Образование  0700 625 108,7 519 707,4 513 781,2 
Дошкольное образование 0701 162 852,3 143 757,5 143 464,1 
Общее образование 0702 376 784,5 313 520,5 307 938,7 
Дополнительное образование детей 0703 55 398,2 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 25 266,4 21 302,4 21 281,4 
Культура, кинематография  0800 97 507,8 46 494,3 46 180,6 
Культура 0801 94 848,9 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 1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1 482,8 1 475,7 911,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 54 782,9 37 024,2 36 761,5 
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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 33 937,6 16 222,9 15 905,2 
ИТОГО   1 148 277,6 824 650,0 825 001,4 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
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       1 148 277,6 824 650,0 825 001,4 
Общегосударственные вопросы 0100     101 524,0 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     2 162,4 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   2 162,4 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   2 162,4 2 016,9 2 016,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   2 162,4 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400300 100 2 162,4 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 2 162,4 2 016,9 2 016,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     40 728,4 33 521,6 33 472,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   38 621,0 31 414,2 31 365,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   38 621,0 31 414,2 31 365,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   34 915,1 27 708,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 29 832,0 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 29 832,0 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 то-
варов и услуг" 

0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 

0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 24,5 24,5 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъ-
емлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значе-
ния в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удосто-
веряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющих-
ся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного 
значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

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

0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

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

0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,4 806,4 806,4 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,4 806,4 806,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1146600000   806,4 806,4 806,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   806,4 806,4 806,4 

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

0104 1146640730 100 733,1 733,1 733,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,1 733,1 733,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   158,3 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

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

0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей 

0104 1318140800   158,3 158,3 158,3 

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

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

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

0104 2300000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2320000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326040940   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326040940 100 787,1 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 787,1 787,1 787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 96,1 96,1 96,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 96,1 96,1 96,1 
Судебная система 0105     60,0 8,0 8,0 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   60,0 8,0 8,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   60,0 8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 60,0 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106     12 140,3 11 133,6 11 133,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   12 140,3 11 133,6 11 133,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   11 119,4 10 171,6 10 171,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   10 459,3 9 511,5 9 511,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400300 100 10 223,3 9 511,5 9 511,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 10 223,3 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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400310 100 628,8 628,8 628,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 628,8 628,8 628,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,3 31,3 31,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,3 31,3 31,3 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального об-
разования 

0106 0021200000   1 020,9 962,0 962,0 

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

0106 0021200000 100 1 020,9 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 1 020,9 962,0 962,0 
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     44 475,4 20 747,1 27 319,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 972,9 14 117,5 14 107,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 962,8 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 952,0 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0020400300 100 5 559,3 5 602,0 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 559,3 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   9 010,1 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 633,4 3 584,2 3 584,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900010 100 3 594,2 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 594,2 3 584,2 3 584,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 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   4 085,6 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900020 100 3 563,5 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 563,5 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 учреждениями 0113 0029900030   1 291,1 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900030 100 577,3 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 577,3 738,0 738,0 
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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 муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   189,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 189,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 189,4 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) 
продукции 

0113 0090300040   14,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 14,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 14,4 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   66,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 66,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 66,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 6 369,1 12 951,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 6 369,1 12 951,4 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 6 369,1 12 951,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   24 954,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   24 954,0 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 22 177,5 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0113 6950100000 810 2 126,9 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 0113 6950100000 830 19 996,6 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 
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 организациям 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 области на 2017-
2024 годы" 

0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 

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

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского райо-
на «Территория» 

0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2024 годах" 

0113 7951100000   115,0 50,0 50,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов об-
щественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, 
профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100020   115,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 115,0 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 115,0 50,0 50,0 
Национальная оборона 0200     1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов 

0203 2128151180   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов" 

0203 2128100000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

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 характера, 
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     61 910,5 21 891,0 23 023,0 
Общеэкономические вопросы 0401     113,2 113,2 113,2 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   113,2 113,2 113,2 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   113,2 113,2 113,2 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
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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 об-
ласти" 

0405 0600000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

0405 0617000000   626,7 639,0 639,0 

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

0405 0617040160   576,2 588,5 588,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 576,2 588,5 588,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 576,2 588,5 588,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 362,7 1 362,7 1 362,7 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   883,0 883,0 883,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 118,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 118,5 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 764,5 783,0 783,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 764,5 783,0 783,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Муниципальные программы 0405 7950000000   274,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 
годы" 

0405 7950500000   274,0 100,0 100,0 

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 предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 187,7 100,0 100,0 

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

0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

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 предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей    

0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

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

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

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сель-
скохозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   19,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408     9 206,9 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, оптимизация марш-
рутной сети" 

0408 1818000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 

0408 1818040810   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   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 транспор-
том в границах муниципального района 

0408 79S1740810   2 553,8 2 181,7 2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 200 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 240 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     41 096,4 10 793,0 11 925,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   25 200,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   25 200,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

0409 1828400000   25 200,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   25 200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 13 651,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 13 651,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440930 500 11 548,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440930 540 11 548,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   14 570,0 9 466,6 10 598,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2024 годах" 

0409 7951000000   150,0 36,6 36,6 

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

0409 7951000010   150,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 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   14 420,0 9 430,0 10 562,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 7951700020   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 обра-

0409 7951700030   10 215,0 5 631,3 6 796,3 
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зования Верхнекетский район Томской области 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 7 125,1 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 7 125,1 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 области (софинанси-
рование) 

0409 79S1740930   1 326,4 1 326,4 1 326,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 200 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 240 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 230,6 156,4 156,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го 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 предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0318840020 810 950,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства 
и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (под-
программах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприниматель-
ства 

0412 0318840080   296,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 0318840080 600 296,9 0,0 0,0 

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 области" 0412 2218100000   2 738,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 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 федерального 
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 областного 
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 Муниципаль-
ной 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 комплекса, ма-
лого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0412 7951300000   286,4 156,4 156,4 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День ра-
ботников лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 30,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП  

0412 7951300020   132,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 области 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 предпринимательских проек-
тов «Становление»             

0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

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

0412 79S1340080   74,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 социального 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     164 915,8 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501     320,0 90,0 90,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   320,0 90,0 90,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000   320,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 320,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502     160 856,5 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 то-
варов и услуг" 

0502 0140000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области 0502 0148100000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 
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по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 
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 водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

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

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

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

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

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

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, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 

0502 214000000   601,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициа-
тивных проектов, предложенных населением Томской области" 

0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти 

0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской 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 (софинансирова-
ние) 

0502 39S0540120   9,3 9,3 9,3 

Межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 500 9,3 9,3 9,3 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 540 9,3 9,3 9,3 
Муниципальные программы 0502 7950000000   42 841,3 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   400,0 200,0 200,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 100,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 0502 7950700040   300,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 7950700040 800 300,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 7950700040 810 300,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2024 года" 

0502 7951200000   42 341,7 500,0 500,0 

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 Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   21 418,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 21 326,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 21 326,1 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 хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79S1240910   20 723,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 200 16 807,3 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 240 16 807,3 500,0 500,0 
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 Том-
ской 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 Федерации 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 возмеще-
ние затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими 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 об-
ласти 

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, Верхнекет-
ский 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, Верхнекетского райо-
на, 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" ("Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

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

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 муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   281,4 782,9 489,3 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
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 
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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 

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, Верхнекет-
ский 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, Верхнекетского райо-
на, 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 Свет-
лое 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     625 108,7 519 707,4 513 781,2 
Дошкольное образование 0701     162 852,3 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0701 0100000000   36,7 36,7 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0701 0140000000   36,7 36,7 36,7 

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

0701 0148100000   36,7 36,7 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0701 0148140120   36,7 36,7 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 200 0,0 36,7 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 240 0,0 36,7 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0148140120 600 36,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0148140120 620 36,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   104 092,8 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 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 образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования 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 бесплатного до-
школьного 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 организациям 0701 0916040370 600 100 792,2 100 792,5 100 792,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 100 792,2 100 792,5 100 792,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 490,5 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

0701 0916040470   1 008,3 1 141,4 1 141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 200 0,0 1 141,4 1 141,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 240 0,0 1 141,4 1 141,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 1 008,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 1 008,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   57,3 62,5 62,5 

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

0701 0916040530 100 0,0 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 0,0 62,5 62,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040530 600 57,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 57,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   58 712,8 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   58 712,8 41 233,9 40 940,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0701 6950600000 100 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 организациям 0701 6950600000 600 58 632,6 41 233,9 40 940,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 58 632,6 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) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 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     376 784,5 313 520,5 307 938,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0702 0100000000   36,7 36,8 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0702 0140000000   36,7 36,8 36,7 

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

0702 0148100000   36,7 36,8 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0702 0148140120   36,7 36,8 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 200 0,0 36,8 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 240 0,0 36,8 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0148140120 600 36,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0148140120 610 36,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   313 769,3 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   311 992,4 288 217,8 289 320,7 
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0702 0916000000   285 740,6 261 919,4 262 454,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   254 391,0 249 785,2 250 367,7 

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

0702 0916040420 100 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 организациям 0702 0916040420 600 247 397,7 249 785,2 250 367,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 204 397,7 206 785,2 207 367,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 43 000,0 43 000,0 43 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

0702 0916040440   2 899,3 2 899,3 2 899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 12,5 2 899,3 2 899,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 12,5 2 899,3 2 899,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 886,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 145,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 741,3 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   19 076,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

0702 0916040470   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 организациям 0702 0916040470 600 8 079,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 6 206,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 873,1 0,0 0,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   860,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 331,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 331,0 860,0 860,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 529,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 371,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 158,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   380,7 375,5 375,5 

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

0702 0916040530 100 120,1 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 120,1 375,5 375,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 260,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 187,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 72,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций" 

0702 0919000000   26 251,8 26 298,4 26 866,3 

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

0702 09190L3030   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

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

0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 18 123,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09190L3030 600 17 811,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09190L3030 610 14 530,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09190L3030 620 3 281,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

0702 0919700000   8 440,4 8 487,0 8 742,5 

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

0702 09197R3040   8 440,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных 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 организациям 0702 09197L3041 600 6 789,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3041 610 4 948,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3041 620 1 840,7 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных 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 образование в му-
ниципальных 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 технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах 

0702 09WE151690   1 637,9 1 689,2 1 453,9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах 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 технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах за счет средств областного бюджета 

0702 09WE151690   49,1 50,6 43,6 
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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 муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

0702 09WE441900   139,0 1 794,9 397,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 139,0 1 794,9 397,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 139,0 1 794,9 397,4 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды 

0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной 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 цифровой об-
разовательной 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 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   604,6 604,6 604,6 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных об-
щеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях 

0702 1146840740   604,6 604,6 604,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 604,6 604,6 604,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 604,6 604,6 604,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   62 038,9 17 434,3 16 125,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   61 644,5 17 434,3 16 125,4 

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

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 организациям 0702 6950700000 600 61 391,4 17 434,3 16 125,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 49 190,7 15 434,3 14 125,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 12 200,7 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   394,4 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

0702 69S1040440   394,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 200 0,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 240 0,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69S1040440 600 393,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69S1040440 610 292,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69S1040440 620 101,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   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 Верхне-
кетского 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     55 398,2 38 574,9 38 544,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

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 высокого 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 образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 

0703 0816140330   3 039,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140330 600 3 039,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140330 620 3 039,4 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала 

0703 0816140340   596,3 0,0 0,0 

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

0703 0816140340 100 29,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0816140340 110 29,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 области" 0703 0910000000   4 420,5 392,6 392,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 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 образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0703 0916040400 100 0,0 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 0,0 392,6 392,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 392,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 392,6 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   4 027,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств 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 дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

0703 09WE254910   0,0 0,0 7,7 
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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   47 208,5 38 048,8 37 760,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   10 666,1 9 843,3 9 815,3 

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

0703 6950900000 100 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 организациям 0703 6950900000 600 10 655,0 9 843,3 9 815,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 655,0 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   36 542,4 28 205,5 27 945,5 

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

0703 6951200000 100 50,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 6951200000 110 50,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 36 492,4 28 205,5 27 945,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 36 492,4 28 205,5 27 945,5 
Муниципальные программы  0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   133,5 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 200 0,0 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 240 0,0 133,5 133,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200150 600 133,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200150 620 133,5 0,0 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     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 муници-
пального 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0707 6950800000 100 242,5 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 242,5 242,5 242,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 632,7 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 
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 организациям 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 го-
ды "  

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 организациям 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 районе в 2019-
2024 годах" 

0707 7951100000   190,0 0,0 0,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100010   190,0 0,0 0,0 

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

0707 7951100010 100 165,7 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 организациям 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     25 266,4 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   2 445,0 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   2 445,0 2 205,1 2 205,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   2 445,0 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0020400300 100 2 437,4 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 2 437,4 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 поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   175,6 175,6 175,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   175,6 175,6 175,6 

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

0709 1116040700 100 159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 159,6 159,6 159,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 16,0 16,0 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа" 

0709 1118900000   30,6 30,6 30,6 

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

0709 1118940820   30,6 30,6 30,6 

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

0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 27,8 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1146800000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1146840780   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

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

0709 1146840780 100 3 920,3 3 920,3 3 920,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 920,3 3 920,3 3 920,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 392,0 392,0 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 392,0 392,0 392,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   15 082,6 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   15 082,6 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 4529900000 100 12 658,4 12 011,9 12 011,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 12 658,4 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   2 829,3 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   2 829,3 2 288,9 2 288,9 

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

0709 6951100000 100 15,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 6951100000 110 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 2 814,3 2 288,9 2 288,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 2 814,3 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 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 Федерации 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 укрепле-
ние 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     97 507,8 46 494,3 46 180,6 
Культура  0801     94 848,9 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0801 1000000000   42 442,5 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   29 992,3 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   28 368,3 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   26 925,3 0,0 0,0 

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

0801 1016440650 100 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 организациям 0801 1016440650 600 26 925,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 26 925,3 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

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

0801 1016440660 100 0,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1016440660 110 0,0 1 443,0 1 443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской об-
ласти" 

0801 1019300000   1 624,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 10193L4670   1 480,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 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 населенных 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 населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной 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 комплекто-
вания 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 организациям 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 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10193L5190   7,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 культуры по адре-
су: 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 организациям 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 организациям 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 организациям 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 идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   51 295,2 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   35 800,5 27 493,7 27 229,4 

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

0801 6950300000 100 90,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950300000 110 90,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 35 710,5 27 493,7 27 229,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 35 710,5 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 

0801 6950400000   1 179,6 1 029,3 1 029,3 

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

0801 6950400000 100 6,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950400000 110 6,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 173,6 1 029,3 1 029,3 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 173,6 1 029,3 1 029,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 315,1 12 932,3 12 882,9 

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

0801 6950500000 100 30,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950500000 110 30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 14 285,1 12 932,3 12 882,9 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 285,1 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 досто-
верности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области" 

0801 7950100030   16,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100030 240 16,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100030 244 16,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0801 7950200000   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 культуры Верхне-
кетского 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. Гагарина 55 
Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200190   80,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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. Гагари-
на 55 Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200200   220,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 области на 
2018-2024 годы" 

0801 7951600000   41,7 41,7 41,7 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, органи-
зация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она) 

0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 200 41,7 41,7 41,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 240 41,7 41,7 41,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 658,9 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 Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 658,9 2 554,3 2 554,3 

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

0804 6950300000 100 10,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 6950300000 110 10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 648,9 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 
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Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   289,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   289,0 280,0 288,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших 
в повторный брак 

1003 1116040710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 289,0 280,0 288,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   1 008,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 008,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 008,7 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 5,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 5,8 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) за 
счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 

1003 27192L5760   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 граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

1003 79S0145761   66,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79S0145761 300 66,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79S0145761 320 66,6 0,0 0,0 
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 несовершеннолетних детей 1003 7950200030   418,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 418,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 418,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   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 подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   372,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 372,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 372,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последу-
ющих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79S0240710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 240 289,0 280,0 288,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

1003 7950300000   30,0 20,0 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

1003 7950300050   30,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950300050 300 30,0 20,0 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950300050 320 30,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 1004     28 165,9 27 855,6 27 855,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   0,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

1004 0916000000   0,3 0,0 0,0 

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

1004 0916040370   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040370 600 0,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 0,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   27 805,6 27 805,6 27 805,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 266,3 6 266,3 6 266,3 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа" 

1004 1118900000   4 462,6 4 462,6 4 462,6 

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

1004 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 родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 803,7 1 803,7 1 803,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюдже-
та 

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 родителей, 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 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   21 539,3 21 539,3 21 539,3 
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Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

1004 1146840760   2 293,2 2 293,2 2 293,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   19 246,1 19 246,1 19 246,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 171,0 171,0 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 171,0 171,0 171,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1004 13180L4970   151,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 151,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 151,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1004 13180L4970   68,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 68,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 68,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти 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 Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2024 годы"  

1004 7950600000   45,0 50,0 50,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с 
рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 

1004 7950600010   45,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 7950600010 300 45,0 50,0 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 7950600010 320 45,0 50,0 50,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     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 попечения родите-
лей 

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 «Преодолей 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 об-
ласти" 

1101 0800000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 08WP540008 100 0,0 3 372,6 3 372,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 08WP540008 110 0,0 3 372,6 3 372,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 200 218,5 218,5 218,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 240 218,5 218,5 218,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008 600 3 372,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 372,6     
Муниципальные программы 1101 7950000000   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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 организациям 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 организациям 1101 7950300040 600 86,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300040 620 86,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

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

1101 79WР540008 100 0,0 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 79WР540008 110 0,0 189,0 189,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79WР540008 600 967,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79WР540008 620 967,8 0,0 0,0 
Массовый спорт 1102     410,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 610 300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   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 организациям 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 жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 240 60,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

1102 79WP540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 200 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 организациям 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 364,5 2 051,0 2 064,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

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 районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818600000   471,6 395,6 395,6 

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

1103 0818640320   471,6 395,6 395,6 

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

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 организациям 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 соответ-
ствии 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, физической культуры и спорта в Верх-
некетском 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 спортом 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 организациям 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 региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79S0340320   24,9 21,0 21,0 

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

1103 79S0340320 100 6,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79S0340320 120 6,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 200 18,5 21,0 21,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 240 18,5 21,0 21,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79WР540007   14,4 4,8 4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 200 14,4 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 14,4 4,8 4,8 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  1301 0650300000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 1 482,8 1 475,7 911,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400     54 782,9 37 024,2 36 761,5 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

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

1401 2126540М70   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
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Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     33 937,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   33 937,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1403 6951300000   33 937,6 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 

1403 6951300020   33 937,6 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 33 937,6 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 33 937,6 16 222,9 15 905,2 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
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         1 148 277,6 824 650,0 825 001,4 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       225 699,6 154 423,1 160 172,7 
Общегосударственные вопросы 901 0100     12 185,9 15 867,7 22 450,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     10 387,9 9 498,6 9 498,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   10 387,9 9 498,6 9 498,6 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   10 387,9 9 498,6 9 498,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   10 083,3 9 194,0 9 194,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400300 100 9 867,0 9 194,0 9 194,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 9 867,0 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400310 100 290,2 290,2 290,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 290,2 290,2 290,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 240 14,4 14,4 14,4 
Резервные фонды 901 0111     1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   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 бед-
ствий 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, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" 

901 0203 2128100000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов 

901 0203 2128151180   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Национальная экономика 901 0400     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 усло-
вий 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 поселени-
ям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до 
поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

901 0405 7950500030   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 пользования 
местного значения" 

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

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   11 548,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 11 548,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 11 548,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   7 444,9 6 206,2 6 173,2 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2024 годах" 

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

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

901 0409 7951000010   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 го-
ды» 

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 муниципального образова-
ния 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 
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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 муниципального 
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 сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 

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

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     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 обла-
сти" 

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 обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-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 водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 

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

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

901 0502 1918040910   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, государственными 
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 района 
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 (софинансиро-
вание) 

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 Том-
ской области 

901 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" 

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 Том-
ской 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 капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   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 хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

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

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S1240910 500 3 916,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S1240910 540 3 916,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   174,6 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 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 воз-
мещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в 
качестве основного топлива уголь 

901 0502 9900202010   174,6 0,0 0,0 

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, государственными 
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, Верхне-
кетский 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, Верхнекетского 
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 
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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" ("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 

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 Том-
ской 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, Верхне-
кетский 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, Верхнекетского 
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 озере 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 несовершеннолетних 
детей 

901 1003 7950200030   418,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 418,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 418,3 0,0 0,0 
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 попе-
чения 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, ли-
цам 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, ли-
цам 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, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств феде-
рального 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, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го 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     1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  901 1301 0650300000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 1 482,8 1 475,7 911,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

901 1400     54 782,9 37 024,2 36 761,5 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

901 1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 

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

901 1401 2100000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     33 937,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   33 937,6 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района" 

901 1403 6951300000   33 937,6 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   33 937,6 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 33 937,6 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 33 937,6 16 222,9 15 905,2 
Администрация Верхнекетского района 902       280 047,3 138 155,9 137 261,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     60 459,1 44 267,5 44 211,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

902 0102     2 162,4 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   2 162,4 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   2 162,4 2 016,9 2 016,9 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   2 162,4 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0102 0020400300 100 2 162,4 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 2 162,4 2 016,9 2 016,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     40 728,4 33 521,6 33 472,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   38 621,0 31 414,2 31 365,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   38 621,0 31 414,2 31 365,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   34 915,1 27 708,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0020400300 100 29 832,0 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 29 832,0 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 обла-
сти" 

902 0104 0100000000   27,0 27,0 27,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там" 

902 0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муни-
ципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0146240450 100 24,5 24,5 24,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 24,5 24,5 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

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

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяю-
щих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местно-
го значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удо-
стоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и яв-
ляющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков 
недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,4 806,4 806,4 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,4 806,4 806,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,4 806,4 806,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,4 806,4 806,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 ка-
тегорий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

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

902 0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 

902 0104 1318140800   158,3 158,3 158,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 1318140800 100 143,9 143,9 143,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 143,9 143,9 143,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,4 14,4 14,4 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления 
в Томской области" 

902 0104 2300000000   883,2 883,2 883,2 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправ-
ления в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   883,2 883,2 883,2 

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

902 0104 2326000000   883,2 883,2 883,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   883,2 883,2 883,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 2326040940 100 787,1 787,1 787,1 

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 заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   60,0 8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 60,0 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 60,0 8,0 8,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     17 508,3 8 721,0 8 714,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   9 183,5 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   9 010,1 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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   4 085,6 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900020 100 3 563,5 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 563,5 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 учреждениями 902 0113 0029900030   1 291,1 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900030 100 577,3 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 577,3 738,0 738,0 
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 му-
ниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   189,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 189,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0090300030 850 189,4 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) 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 Верхне-
кетского 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 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 6950100000 800 2 126,9 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 клад-
бище (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 организаци-
ям 

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 Том-
ской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2024 годах" 

902 0113 7951100000   115,0 50,0 50,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-
порядка, 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 характе-902 0310     514,0 0,0 0,0 
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ра, пожарная безопасность 
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 харак-
тера 

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 обла-
сти" 

902 0401 0520000000   113,2 113,2 113,2 

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

902 0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   113,2 113,2 113,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,0 112,0 112,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 248,4 2 101,7 2 101,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, об-
щих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   626,7 639,0 639,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществле-
нии 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 осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0405 0617040170 100 50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 362,7 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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 764,5 783,0 783,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0405 0618240210 100 436,1 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   259,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 
- 2024 годы" 

902 0405 7950500000   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 
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 предпринимате-
лям, 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 много-
летних трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей    

902 0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 19,0 0,0 0,0 
Транспорт 902 0408     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 го-
ды» 

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 Верхнекет-
ского района в 2019-2024 годах" 

902 0409 7951000000   0,0 36,6 36,6 

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

902 0409 7951000010   0,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,0 36,6 36,6 
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 
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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 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951700030 200 1 658,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951700030 240 1 658,2 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

902 0409 79S1740930   1 326,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 79S1740930 200 1 326,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 79S1740930 240 1 326,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     4 547,1 156,4 156,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного 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 малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 0318840020 810 950,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предприниматель-
ства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных програм-
мах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства 

902 0412 0318840080   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) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 0318840080 630 296,9 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 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 области" 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 областно-
го 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 Муници-
пальной 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 комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0412 7951300000   286,4 156,4 156,4 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торгов-
ли, 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 под-
держки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   132,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 7951300020 600 132,2 106,4 106,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 132,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских 
проектов «Становление»             

902 0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

902 0412 79S1340080   74,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79S1340080 600 74,2 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, 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 области 
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 созда-
ние 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 ту-
ризма 

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     37 921,3 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 муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

902 0501 7951400000   320,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 320,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     37 172,6 700,0 700,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   37 172,6 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   400,0 200,0 200,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 100,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 902 0502 7950700040   300,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7950700040 800 300,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 7950700040 810 300,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2024 года" 

902 0502 7951200000   36 772,6 500,0 500,0 
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Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   19 765,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 19 765,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 19 765,3 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 хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79S1240910   16 807,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 200 16 807,3 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 16 807,3 500,0 500,0 
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 муниципаль-
ного 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     40 545,8 28 225,5 27 965,5 
Дополнительное образование детей 902 0703     40 178,1 28 205,5 27 945,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   3 635,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

902 0703 0810000000   3 635,7 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого 
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   3 635,7 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   3 039,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в 
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала 

902 0703 0816140340   596,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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   36 542,4 28 205,5 27 945,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   36 542,4 28 205,5 27 945,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

902 0703 6951200000 600 36 492,4 28 205,5 27 945,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 36 492,4 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 му-
ниципального 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 организаци-
ям 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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     97 507,8 46 494,3 46 180,6 
Культура  902 0801     94 848,9 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0801 1000000000   42 442,5 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   29 992,3 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   28 368,3 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   26 925,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 1016440650 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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L4670   140,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 140,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 140,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части ком-
плектования книжных фондов) 

902 0801 10193L5190   144,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190   119,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

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 "Развитие 
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 организаци-
ям 

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 
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 организаци-
ям 

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 организаци-
ям 

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 "Раз-
витие 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 организаци-
ям 

902 0801 10WA155130 600 572,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 572,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   51 295,2 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   35 800,5 27 493,7 27 229,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

902 0801 6950300000 600 35 710,5 27 493,7 27 229,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 35 710,5 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 179,6 1 029,3 1 029,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 рай-
она библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 315,1 12 932,3 12 882,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

902 0801 6950500000 600 14 285,1 12 932,3 12 882,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 285,1 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 до-
стоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области" 

902 0801 7950100030   16,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 240 16,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 244 16,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

902 0801 7950200000   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 
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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. Гагарина 
55 Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950200190   80,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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. Га-
гарина 55 Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950200200   220,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 области 
на 2018-2024 годы" 

902 0801 7951600000   41,7 41,7 41,7 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, 
организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского 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 Верхнекетского 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 
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 от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   289,0 280,0 288,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла 
военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   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 территориях) 
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 Рос-
сийской 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 здравоохра-
нения "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. Карпо-
ва" 

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 подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   372,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 372,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 372,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79S0240710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 240 289,0 280,0 288,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1003 7950300000   30,0 20,0 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

902 1003 7950300050   30,0 20,0 20,0 
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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 ка-
тегорий граждан" 

902 1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюд-
жета 

902 1004 13180L4970   151,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 151,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 151,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   68,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 68,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 68,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 
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 Верх-
некетский 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 свя-
зи 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 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей се-
бя»  

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 Томской 
области" 

902 1101 0800000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 Верхнекет-
ском 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 ко-
манд 

902 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 физкультур-
но – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1102 7950300000   20,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1102 7950300030   20,0 0,0 0,0 
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 Томской 
области" 

902 1103 0800000000   773,4 675,5 694,8 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного 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 меропри-
ятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муни-
ципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

902 1103 0818600000   471,6 395,6 395,6 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-
ритории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования 
"Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский рай-
он" 

902 1103 0818640320   471,6 395,6 395,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-902 1103 0818640320 100 22,1 0,0 0,0 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 
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 организаци-
ям 

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 соответ-
ствии 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 резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   189,1 189,1 208,4 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 
счет средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   115,8 115,8 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 115,8 115,8 134,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 115,8 115,8 134,5 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 
счет средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   67,6 67,6 67,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 67,6 67,6 67,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 67,6 67,6 67,6 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 
счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та 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 спортом де-
тей 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 организаци-
ям 

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 Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 7950300000   39,3 25,8 25,8 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79S0340320   24,9 21,0 21,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   14,4 4,8 4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 14,4 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 14,4 4,8 4,8 
 Дума Верхнекетского района 903       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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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       606 515,9 519 617,5 513 951,3 
Образование 905 0700     584 556,3 491 481,9 485 815,7 
Дошкольное образование 905 0701     162 852,3 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

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 обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-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 организаци-
ям 

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, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   104 092,8 102 486,9 102 486,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти 

905 0701 0916040370   102 536,7 100 792,5 100 792,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

905 0701 0916040370 600 100 792,2 100 792,5 100 792,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 100 792,2 100 792,5 100 792,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0701 0916040380 100 0,0 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-905 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 
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ям 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

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 организаци-
ям 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

905 0701 0916040530 600 57,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 57,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   58 712,8 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   58 712,8 41 233,9 40 940,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

905 0701 6950600000 600 58 632,6 41 233,9 40 940,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 58 632,6 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 образо-
вания 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     376 784,5 313 520,5 307 938,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

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 обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-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 организаци-
ям 

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, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   285 740,6 261 919,4 262 454,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   2 899,3 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 организаци-
ям 

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 обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   19 076,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   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 организаци-
ям 

905 0702 0916040470 600 8 079,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 6 206,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 873,1 0,0 0,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   860,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 331,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 331,0 860,0 860,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 905 0702 0916040530   380,7 375,5 375,5 
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педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0702 0916040530 100 120,1 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 120,1 375,5 375,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09190L3030   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 18 123,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 обучающихся 
в государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   8 440,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3040   6 791,1 6 837,0 7 045,0 

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

905 0702 09197L3041   6 791,1 6 837,0 7 045,0 

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

905 0702 09197L3041   5 908,2 5 948,2 6 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 1,8 5 948,2 6 129,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 1,8 5 948,2 6 129,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 09197L3041 600 5 906,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 305,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 601,4 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   882,9 888,8 915,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 0,3 888,8 915,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 0,3 888,8 915,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

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

905 0702 09197R3043   1 434,9 1 435,5 1 476,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 1 434,9 1 435,5 1 476,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 1 434,9 1 435,5 1 476,8 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   214,4 214,5 220,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 214,4 214,5 220,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 214,4 214,5 220,7 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   1 776,9 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 637,9 1 689,2 1 453,9 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

905 0702 09WE151690   1 637,9 1 689,2 1 453,9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE151690   1 588,8 1 638,6 1 410,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 588,8 1 638,6 1 410,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 588,8 1 638,6 1 410,3 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151690   49,1 50,6 43,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 49,1 50,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 49,1 50,6 43,6 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   139,0 5 537,8 397,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   139,0 1 794,9 397,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 200 139,0 1 794,9 397,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 139,0 1 794,9 397,4 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

905 0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды за счет средств 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 цифровой 
образовательной среды за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE452100   0,0 112,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 0,0 112,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 0,0 112,3 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   604,6 604,6 604,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   604,6 604,6 604,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   604,6 604,6 604,6 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   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   62 038,9 17 434,3 16 125,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   61 644,5 17 434,3 16 125,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 6950700000 600 61 391,4 17 434,3 16 125,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 49 190,7 15 434,3 14 125,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 12 200,7 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 общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69S1040440   394,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 200 0,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 240 0,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 Верх-
некетского 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     15 220,1 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, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   4 420,5 392,6 392,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской обла-
сти 

905 0703 0916040400   392,6 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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 обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   4 027,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств федерального бюджета 

905 0703 09WE254910   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 дополнитель-
ных 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   10 666,1 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   10 666,1 9 843,3 9 815,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

905 0703 6950900000 600 10 655,0 9 843,3 9 815,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 655,0 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 организаци-
ям 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

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     25 266,4 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   2 445,0 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 445,0 2 205,1 2 205,1 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   2 445,0 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 0020400300 100 2 437,4 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 437,4 2 205,1 2 205,1 
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 от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   175,6 175,6 175,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   175,6 175,6 175,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1116040700 100 159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 159,6 159,6 159,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 16,0 16,0 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

905 0709 1118900000   30,6 30,6 30,6 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 0709 1118940820   30,6 30,6 30,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 27,8 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1146840780 100 3 920,3 3 920,3 3 920,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 920,3 3 920,3 3 920,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 392,0 392,0 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 392,0 392,0 392,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   15 082,6 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   15 082,6 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 4529900000 100 12 658,4 12 011,9 12 011,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 12 658,4 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   2 829,3 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   2 829,3 2 288,9 2 288,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 организаци-
ям 

905 0709 6951100000 600 2 814,3 2 288,9 2 288,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 2 814,3 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 Федерации 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, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 1004 0916000000   0,3 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти 

905 1004 0916040370   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

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 попе-
чения 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, ли-
цам 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, ли-
цам 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, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств феде-
рального бюджета 

905 1004 11189R0820   0,0 1 569,2 1 569,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 1 569,2 1 569,2 
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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, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го 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 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   21 539,3 21 539,3 21 539,3 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 293,2 2 293,2 2 293,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   19 246,1 19 246,1 19 246,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 171,0 171,0 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 171,0 171,0 171,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     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 ро-
дителей 

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 Томской 
области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование 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 организаци-
ям 

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 Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 30,0 30,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования 
"Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

905 1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 240 60,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование 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 организаци-
ям 

905 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

910       1 752,4 1 635,0 1 635,0 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 752,4 1 635,0 1 635,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 752,4 1 635,0 1 635,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 752,4 1 635,0 1 635,0 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   731,5 673,0 673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   376,0 317,5 317,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0020400300 100 356,3 317,5 317,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 356,3 317,5 317,5 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0020400310 100 338,6 338,6 338,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 338,6 338,6 338,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 16,9 16,9 16,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 16,9 16,9 16,9 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 

910 0106 0021200000   1 020,9 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0021200000 100 1 020,9 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 1 020,9 962,0 962,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       33 494,9 10 207,2 11 369,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     26 359,1 5 657,0 5 654,0 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     26 359,1 5 657,0 5 654,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 789,4 5 657,0 5 654,0 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 789,4 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 778,6 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

915 0113 0020400300 100 5 559,3 5 602,0 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 559,3 5 602,0 5 602,0 
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 
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   20 569,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   20 569,7 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 20 050,6 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 19 996,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     5 575,0 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 го-
ды» 

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     5 466,9 4 550,2 5 715,2 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   5 466,9 4 550,2 5 715,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» 

915 0409 7951700000   5 466,9 4 550,2 5 715,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   5 466,9 3 223,8 4 388,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 5 466,9 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 5 466,9 3 223,8 4 388,8 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

915 0409 79S1740930   0,0 1 326,4 1 326,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 200 0,0 1 326,4 1 326,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 240 0,0 1 326,4 1 326,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     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 Том-
ской 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 капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   1 560,8 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 06 октября 2022 года № 43 
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 

1 666,8 -8 006,2 -8 006,2 

Итого  18 495,8 -8 006,2 -8 006,2 
Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
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 Верхнекетско-
го 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 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 сведений 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 Верхнекетско-
го района Томской области" 

79S0141101 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" 

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 территориях) 

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 территориях) 

27192L5760 10,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  

7950200000 13 022,2 413,5 421,5 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 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 экспер-
тизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 1 610,3 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 

7950200050 543,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 372,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 84,5 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  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 
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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 Верхнекет-
ского района Томской области 

7950200190 80,0 0,0 0,0 

Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 Верх-
некетского района Томской области 

7950200200 220,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского рай-
она 

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 жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

79S0240710 289,0 280,0 288,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

10193L4670 140,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования 
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 образования в Том-
ской области» в части по-вышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования Томской области (софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной 
целевая программы «Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района Томской области») 

6950900000 6 953,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

7950300000 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 команд 7950300040 86,0 0,0 0,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе 
высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

7950300050 30,0 20,0 20,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Северск Томской области"   

7950300080 60,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79S0340320 24,9 21,0 21,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципаль-
ных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального об-
разования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 14,4 4,8 4,8 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79WP540008 967,8 189,0 189,0 

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

08WP550810 5,7 5,7 6,3 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования (софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Создание условий для физического развития и занятий 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 социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной 
платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала (софинансирование за счет средств 
местного бюджета 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 721,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2024 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 создание 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 поселениям, для органи-
зации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация рас-
ходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0 0,0 0,0 
Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей    

7950500050 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы  

7950500060 19,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2024 годы"  

7950600000 139,5 50,0 50,0 

в том числе         
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с рождением 
ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 

7950600010 45,0 50,0 50,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 94,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 400,0 200,0 200,0 

в том числе         
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 7950700020 100,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 7950700040 300,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2024 годы" 

7950900000 378,0 210,5 210,5 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,0 

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

7950900020 210,5 210,5 210,5 

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

7951000000 150,0 36,6 36,6 

в том числе         
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее 
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных не-
ровностей 

7951000010 150,0 36,6 36,6 

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

7951100000 305,0 50,0 50,0 

в том числе         
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Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 

7951100010 190,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике право-
нарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100020 115,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2024 года" 

7951200000 42 341,8 500,0 500,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

7951200010 21 418,5 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 подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79S1240910 20 723,3 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

7951300000 286,4 156,4 156,4 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной от-
расли и иные мероприятия  

7951300010 30,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП  

7951300020 132,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Ста-
новление»             

79S1340020 50,0 50,0 50,0 

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

79S1340080 74,2 106,4 106,4 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951400000 320,0 90,0 90,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951500000 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 создание 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 туризма 79S1641180 30,9 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе ду-
ховно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация и проведение 
фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 

79WА2Д0274 41,7 41,7 41,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 7951700000 18 408,3 12 938,1 14 070,1 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700020 4 205,0 3 798,7 3 765,7 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

7951700030 10 215,0 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 грани-
цах муниципального района 

79S1740810 2 553,8 2 181,7 2 181,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79S1740930 1 326,4 1 326,4 1 326,4 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 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 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО   89 379,6 15 860,2 16 707,2 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области состав-
лена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, направляемых в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов на финан-
сирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области.   

Перечень заимствова-
ний 

Объем 
долговых 

обяза-
тельств на 
01.01.2022, 
тыс. руб. 

2022 год Объем 
долго-

вых обя-
за-

тельств 
на 

01.01.202
3 

2023 год Объем 
долго-

вых обя-
за-

тельств 
на 

01.01.202
4 

2024 год Объем 
долго-

вых обя-
за-

тельств 
на 

01.01.202
5 

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, привлекае-
мые от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации 

22 736,6 
7 

400,0  
5 733,2 24 403,4 0,0 

 
8 006,2 16 397,2 0,0 

 
8 006,2 8 391,0 

в том числе: 
             

     - Кредиты для частич-
ного покрытия дефицита 
местного бюджета 

21 490,6 
7 

400,0 
3 года 4 487,2 24 403,4 

  
8 006,2 16 397,2 

  
8 006,2 8 391,0 

   - Кредиты для осу-
ществления мероприя-
тий, связанных с преду-
преждением и ликвида-
цией последствий сти-
хийных бедствий и техно-
генных аварий 

1 246,0 
  

1 246,0 0,0 
  

0,0 0,0 
   

0,0 

Всего муниципальных 
заимствований 

22 736,6 
7 

400,0  
5 733,2 24 403,4 0,0 

 
8 006,2 16 397,2 0,0 

 
8 006,2 8 391,0 

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 06 октября 2022 года № 43 
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 
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Наименование  иных межбюджетных трансфертов 
Код 
ФСР 

Код ЦСР 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Белояр-
ское го-
родское 
поселе-

ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ка-
тайгин-

ское 
сель-

ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-

ние 
Клюкви
нское 
сель-

ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-

ние 
Макзыр

ское 
сель-

ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ор-
ловское 

сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Па-
лочкин-

ское 
сель-

ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-

ние 
Сайгин-

ское 
сель-

ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-

ние 
Степа-
новское 

сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-

ние 
Ягод-

нинское 
сель-

ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 

Томской 
области 

Итого 
по 
му-
ни-
ци-

паль
ным 
обра-
зова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхне-
кетского района на 2016 - 2024 годы"  (Компенса-
ция (возмещение) части затрат на ремонт авто-
тракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кор-
мов; компенсация доставки кормов для животных 
до поселений; компенсация расходов на создание 
системы организованного выпаса животных) 

0405 79505000
30 

  15,0               15,0   15,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Повы-
шение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 
(Обследование улично-дорожной сети населенных 
пунктов, выявление мест концентрации ДТП, уста-
новка на наиболее опасных участках дорожной се-
ти дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки, обустройство искусственных неровностей) 

0409 79510000
10 

150,0                 150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области) 

0409 79517000
20 

2 710,0   100,0     50,0 700,0   645,0 4 
205,0 

  4 205,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области) 

0409 79517000
30 

  295,0 120,0 1 085,5 1 109,5   100,0 379,9   3 
089,9 

  3 089,9 

Иные межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, в том числе: 

0409   11 548,5                 11 
548,5 

  11 
548,5 

за счет средств областного бюджета на реали-
зацию государственной программы  "Развитие 
транспортной инфраструктуры в Томской обла-
сти" 

0409 18284409
30 

11 548,5                 11 
548,5 

  11 
548,5 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" (Разработка проектно-
сметной документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр) 

0412 79501000
60 

3 353,1                 3 
353,1 

  3 353,1 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

0412 79501000
70 

490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 
145,4 

  1 145,4 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" (Определение границ насе-
ленных пунктов) 

0412 79501000
80 

    100,0   85,0         185,0   185,0 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций, в том числе: 

0502     27 297,4   16 042,0 13 310,0     35 729,5   92 
378,9 

  92 
378,9 

за счет средств областного бюджета на ком-
пенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций  

0502 01481401
20 

  27 297,4   16 042,0 13 300,7     35 729,5   92 
369,6 

  92 
369,6 

за счет средств местного бюджета на компен-
сацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций (софинанси-
рование) 

0502 39S0540
120 

        9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные трансферты на проведение 
капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона всего, в том 
числе: 

0502                 28 776,0   28 
776,0 

  28 
776,0 

за счет средств областного бюджета в рамках 
государственной программы  "Развитие комму-
нальной инфраструктуры в Томской области" 

0502 19180409
10 

              24 860,0   24 
860,0 

  24 
860,0 

за счет средств районного бюджета в рамках 
муниципальной программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского райо-
на Томской области на период до 2024 года" 

0502 79S1240
910 

              3 916,0   3 
916,0 

  3 916,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района Томской области на период до 
2024 года" (Проведение капитальных ремонтов, 
приобретение оборудования и материалов для 
проведения капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры в системах электро-
снабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Верхнекет-

0502 79512000
10 

        92,3         92,3   92,3 
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ского района к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона) 
Иные межбюджетные трансферты на финансовую 
поддержку инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области, 
в том числе: 

0502   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 региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

0502 21482411
00 

            601,7     601,7   601,7 

за счет средств районного бюджета в рамках 
муниципальной программы  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2024 года" 

0502 79S0141
100 

            99,6     99,6   99,6 

Иные межбюджетные трансферты за счет резерв-
ного фонда финансировнаия непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на возме-
щение затрат по организации теплоснабжения 
теплоснабжающими организациями, использую-
щими в качестве основного топлива уголь 

0502 99002020
10 

            174,6     174,6   174,6 

Иные межбюджетные трансферты на финансовую 
поддержку инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области, 
в том числе: 

0503   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 региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

0503 21482411
00 

  177,2 698,4         121,9   997,5   997,5 

за счет средств районного бюджета в рамках 
муниципальной программы  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2024 года" 

0503 79S0141
100 

  144,6 42,4         29,8   216,8   216,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
комплексного развития территорий (Реализация 
проектов по благоустройству сельских территорий" 
("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти")), в том числе: 

0503   2 096,3                 2 
096,3 

  2 096,3 

за счет средств областного бюджета в рамках 
государственной программы "Комплексное раз-
витие сельских территорий Томской области" 

0503 27195457
60 

1 518,0                 1 
518,0 

  1 518,0 

за счет средств районного бюджета в рамках 
муниципальной программы  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2024 года" 

0503 79S0145
760 

578,3                 578,3   578,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  
помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 79502000
30 

139,0   76,0     20,0 20,0 143,3 20,0 418,3   418,3 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений 

1403 69513000
20 

6 116,5 2 123,0 1 640,3 4 794,2 3 784,3 2 564,7 2 131,1 7 564,3 3 219,2 33 
937,6 

0,0 33 
937,6 

Всего межбюджетных трансфертов     26 603,6 30 128,2 2 777,1 21 997,7 18 516,3 2 770,7 3 903,0 72 744,7 4 040,2 183 
481,5 

0,0 183 
481,5 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
06 октября 2022 г.                                                  № 45 
 

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района 
от 28.12.2021 № 57 «Об оказании имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-

няющим специальный налоговый режим в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, Дума Верхнекетского 
района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 №57 
«Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый режим в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» 
изменение, дополнив приложение 3 к указанному решению пунктом 8 
следующего содержания:  

8 

Станок 
сверлильный 

Томская область, 
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр 

- сверление в сплошном материале, рас-
сверливание, зенкерование, развертыва-
ние и растачивание отверстий, нарезание 
резьбы метчиками и другие операции 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.     

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

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2022 г.                                                               № 487 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 20.03.2017 № 113 «Об 

утверждении Положения о порядке расчета размера платы за 
пользование жилым помещением по договорам социального 

найма и найма муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 20.03.2017 № 113 «Об утверждении 
Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым 
помещением по договорам социального найма и найма муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 октября 2022 г.                                                               № 488 
 

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Белоярское городское поселение       

Верхнекетского района Томской области на 2023-2025 годы 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Белоярского городского посе-
ления от 29.08.2013 № 102 «Об утверждении Порядка разработки про-
гноза социально- экономического развития муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», Уставом муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023-2025 годы, согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.09.2021 года № 422 «Об одобрении 
Прогноза социально-экономического развития муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение       Верхнекетского района 
Томской области за 2020 год, ожидаемые итоги 2021 года и прогноз на 
2022,2023,2024 годы». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения в сети «Интернет» в 
10-дневный срок, с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 01.01.2023 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Приложение к Постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 06 октября 2022г. № 488 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023-2025 годы 
Показатели Единица измерения 2021-факт 2022- оценка 2023-прогноз 2024-прогноз 2025-прогноз 
Территория муниципального образования 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 11795,1 11795,1 11795,1 
 
11795,1 
 

 
11795,1 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года километр 76,9 76,9 76,9 
 
 
76,9 

 
 
76,9 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных километр 76,9 76,9 76,9 
 
 
76,9 

 
 
76,9 

Демографическая характеристика 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 8161 8050 8030 
 
8000 

 
7950 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 90 100 105 
 
110 

 
105 

Число умерших человек 180 105 102 107 102 
Число прибывших,  всего человек 133 350 345 350 345 
Число прибывших  женщин человек 58 135 158 160 151 
Число прибывших  мужчин человек 75 215 187 190 194 
Число выбывших, всего человек 223 300 345 350 360 
Число выбывших женщин человек 123 178 183 185 195 
Число выбывших мужчин человек 100 122 162 165 165 
Естественный прирост человек -90 -5 3 3 -12 
Число домохозяйств единиц 3298 3330 3350 3320 3315 
Бытовое обслуживание населения 
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 
услуги единица 71 71 71 

 
71 

71 

ремонт, окраска и пошив обуви единица 2 1 1 1 1 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий 

единица 4 4 4 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппара-
туры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

единица 8 6 6 

 
 
 
6 

 
 
 
6 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и обо-
рудования 

единица 11 11 11  
11 

 
11 

изготовление и ремонт мебели единица 4 5 5 5 5 
химическая чистка и крашение, услуги прачечных единица 1 1 1 1 1 
ремонт и строительство жилья и других построек единица 10 10 10 10 10 
услуги бань и душевых единица 3 3 3 3 3 
услуги парикмахерских единица 17 18 18 18 18 
услуги фотоателье единица 1 1 1 1 1 
ритуальные услуги единица 3 3 3 3 3 
прочие виды бытовых услуг единица 7 8 8 8 8 
Розничная торговля и общественное питание 
 
Количество объектов розничной торговли и общественного питания       
магазины единица 109 110 110 110 110 
павильоны единица 1 1 1 1 1 
палатки и киоски единица 5 4 4 4 4 
аптеки и аптечные магазины единица 4 4 4 4 4 
аптечные киоски и пункты единица 0 1 1 1 1 
столовые учебных заведений, организаций, промышленных  предприятий единица 10 9 9 9 9 
супермаркеты единица 1 1 1 1 1 
специализированные продовольственные магазины единица 6 4 4 4 4 
специализированные непродовольственные магазины единица 29 30 30 31 31 
магазины дискаунтеры единица 1 1 1 1 1 
рестораны, кафе, бары единица 4 5 5 5 5 
минимаркеты единица 45 46 46 46 46 
прочие магазины единица 28 33 33 33 33 
Площадь торгового зала объектов розничной торговли       
магазины метр квадратный 7603,13 8989,2 8989,2 8989,2 8989,2 
павильоны метр квадратный 30 30 30 30 30 
аптеки и аптечные магазины метр квадратный 208 208 208 208 208 
супермаркеты метр квадратный 402 402 402 402 402 
специализированные продовольственные магазины метр квадратный 504 344 344 344 344 
специализированные непродовольственные магазины метр квадратный 2097,8 2097,8 2097,8 3045,8 3045,8 
магазины дискаунтеры метр квадратный 650 650 650 650 650 
минимаркеты метр квадратный 2391,33 3174,4 3174,4 3174,4 3174,4 
прочие магазины метр квадратный 2208 2574,1 2574,1 2574,1 2574,1 
Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного пи-
тания 

      

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий метр квадратный 779,4 704,4 704,4 704,4 704,4 
рестораны, кафе, бары метр квадратный 284,8 348,2 348,2 348,2 348,2 
Число мест в объектах общественного питания       
столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий место 531 466 466 466 466 
рестораны, кафе, бары место 110 155 155 155 155 
Организация и развитие ЖКХ 
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных 
водопроводных сетей) 

единица 
1 1 1 1 1 

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных ка-
нализационных сетей) 

единица 
1 1 1 1 1 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 2 2 2 2 2 
Число источников теплоснабжения единица 6 6 6 6 6 
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 5 5 5 5 5 
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Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 
2008 г. - км) 

метр 
14920 14920 14920 14920 14920 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, 
нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) 

метр 
4000 4300 4300 4300 4300 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) метр 26540 27700 27700 27700 27700 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в за-
мене (до 2008 г. - км) 

метр 
5300 5600 5600 5600 5600 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) метр 4910 4900 4900 4900 4900 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров квад-
ратных 

199,3 191,8 191,8 193,8 195,0 

Предприятия по переработке отходов 
Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) куб. метр 17,28 17,3 17,3 17,3 17,3 
Вывезено за год твердых коммунальных отходов ( тыс. куб. м) тысяча тонн 1,9 1,7 1,7 1,8 1,9 
Строительство жилья 
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образо-
вания 

квадратный метр 
общей площади 

2547 2460 2460 
 
2460 

 
2460 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муници-
пального образования 

квадратный метр 
общей площади 

2547 2122 2122 
 
2122 

 
2122 

Организация социального обслуживания населения 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

человек 
2021 2010 2010 2010 2010 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

рубль 
31585 32000 33000 34000 35000 

Развитие отрасли социальной сферы 
Число общеобразовательных организаций на начало учебного года единица 2 2 2 2 2 
Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 
обособленных подразделений (филиалов) 

человек 
1138 1116 1110 1105 1100 

Число организаций культурно-досугового типа единица 2 2 2 2 2 
Число общедоступных (публичных) библиотек единица 2 2 2 2 2 
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и 
школ искусств 

единиц 
2 2 2 2 2 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) единиц 1 1 1 1 1 
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах человек 428 430 430 430 430 
Число спортивных сооружений единиц 27 27 27 27 273 
Организация охраны общественного порядка  
Число добровольных формирований населения по охране общественного 
порядка 

единица 
1 1 1 1 1 

Число участников добровольных формирований населения по охране об-
щественного порядка 

человек 
18 18 18 18 18 

Финансы 
Доходы местного бюджета, фактическое исполнение, всего тысяча рублей 38191,8 27714,2 28970,8 30598,4 32342,5 
Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 13543,6 14215,2 15196 16244,6 17170,5 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 

тысяча рублей 
2633,4 2737 2905 3209 3391,9 

Налоги на совокупный доход тысяча рублей 1 1,0 1,0 1,1 1,2 
Единый сельскохозяйственный налог тысяча рублей 1 1,0 1,0 1,1 1,2 
Налоги на имущество тысяча рублей 6057,5 6248,5 6491,3 6762 7147,4 
Налог на имущество физических лиц тысяча рублей 1508,3 1632,6 1700 1790 1892 
Земельный налог тысяча рублей 4549,2 4615,9 4791,3 4972 5255,4 
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

тысяча рублей 
0 0 0 0 0 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизируемые на территории городских поселений 

тысяча рублей 
0 0 0 0 0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

тысяча рублей 
1625,2 1460 1460 1460 1543,2 

Доходы от оказания платных услуг (работ)( и компенсации затрат государ-
ства 

тысяча рублей 
15 0 0 0 0 

Прочие неналоговые доходы тысяча рублей 42,9 42 42 42 44,4 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тысяча рублей 245,1 100 104 108,2 114,4 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба тысяча рублей 68,6 4,0 4,0 4,0 4,2 
Безвозмездные поступления тысяча рублей 13959,5 2906,5 2767,5 2767,5 2925,2 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

тысяча рублей 
13959,5 2906,5 2767,5 2767,5 2925,2 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований тысяча рублей 

19,1 18,6 18,6 18,6 19,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований тысяча рублей 

2460,9 0 0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 11479,5 2887,9 2748,9 2748,9 2905,5 
Прочие безвозмездные поступления тысяча рублей 0 0 0 0 0 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение прошлых лет тысяча рублей 

0 0 0 0 0 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 35730,9 27714,2 28970,8 30598,4 32342,5 
Расходы местного бюджета, фактически исполненные, всего тысяча рублей 38360,5 27714,2 28970,8 30598,4 32342,5 
Общегосударственные вопросы тысяча рублей 12387,6 13778,9 14676,1 15506,7 16390,5 
Национальная экономика тысяча рублей 12861,2 5737 5705 6009 6471,8 
Сельское хозяйство и рыболовство тысяча рублей 0 0 0 0 0 
Транспорт тысяча рублей 199,3 200 200 200 211,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тысяча рублей 12231,9 5537 5505 5809 6260,4 
Другие вопросы в области национальной экономики тысяча рублей 430 0 0 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 7945,8 5950 6480,4 6973,4 7370,9 
Образование тысяча рублей 18 20 20 20 20 
Физическая культура и спорт тысяча рублей 0 20 20 20 20 
Социальная политика тысяча рублей 3170,7 139 0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации тысяча рублей 

1977,2 2069,3 2069,3 2069,3 2069,3 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного 
бюджета), фактически исполнено тысяча рублей 

-168,7 0 0 0 0 

Органы местного самоуправления 
Численность работающих в органах местного самоуправления человек 16 16 16 16 16 
Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс. рублей 11843,7 13108,96 13269 13381,1 14143,8 
В том числе заработная плата тыс.рублей 9681,6 10416,3 10416,3 10416,3 10416,3 
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического 
развития муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023-2025 
годы 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области разработан в соответствии с бюджетным законодатель-
ством, на основе данных социально-экономического развития поселе-
ния за  2021-2025 годы, прогноза социально-экономического развития 
до конца текущего года и тенденций развития экономики и социальной 
сферы на планируемый период с учетом влияния мирового финансо-
вого кризиса на экономику поселения, показателей социально-
экономического развития муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 
год, ожидаемые итоги 2022 года и прогноз на 2023,2024,2025 годы со-

гласно приложения к настоящему порядку. 
1. Анализ показателей социально-экономического развития по-
селения за базовый период 
1.1. Состояние основных видов экономической деятельности. 
Территория муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области входит в состав 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области. В состав данного поселения входят населенные пункты: 
р.п. Белый Яр, п. Полуденовка.  
В структуре экономики поселения преобладает производство по заго-
товке и переработке древесины. Удельный вес лесопромышленного 
комплекса в экономике поселения составляет 64 %.   Кроме того, 
большую долю (32%) в общем объеме промышленности занимает 
продукция предприятий, производящих тепло- и электроэнергию.  
Производство хлебобулочных изделий занимает 3,5% в общем объе-
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ме промышленного производства.  
1.2.  Развитие агропромышленного сектора 
Агропромышленный комплекс представлен в поселении только лич-
ными хозяйствами граждан. В 2021 насчитывалось   личных подсоб-
ных хозяйств: для выращивания сельхозпродукции – 2503; для разве-
дения скота, домашней птицы -273.  
В условиях кризиса личные подсобные хозяйства приобретают для 
населения роль дополнительного, а иногда и основного источника за-
работка в связи с увеличением безработицы и общим снижением 
уровня заработной платы.  Кроме этого, в поселении реализуются ряд 
программ. Органы соцобеспечения финансируют покупку коров мно-
годетным семьям, Администрация Верхнекетского района    субсиди-
рует часть стоимости при покупке племенных телок, при вывозке гру-
бых кормов (сена) в стогах и рулонах, на содержание крупного рогато-
го скота. Владельцы личного подсобного хозяйства через Центр заня-
тости получают субсидии из средств Федерального бюджета на раз-
витие предпринимательской деятельности и самозанятости. Данные 
средства владельцы ЛПХ направляют на развитие своих хозяйств в 
части разведения птицы, свиней, крупного рогатого скота, выращива-
ния овощей и зеленных культур. 
1.3. Развитие промышленности. 
 Промышленный потенциал поселения составляют малые предприя-
тия, занимающихся заготовкой и переработкой древесины.           По 
прогнозу в 2022 г.  лесопиление и производство деловой древесины 
останется на прежнем уровне. Большая часть оборудования позволя-
ет выпускать пиломатериалы, конкурентоспособные на мировом рын-
ке.  Более 70% отгруженной продукции отправляется на экспорт в 
страны ближнего и дальнего зарубежья.  
1.4.Состояние потребительского рынка 
Основная доля товарооборота осуществляется частными предприни-
мателями, имеющими магазины. На их долю в 2021 году приходится 
более 80% всех торговых точек. Большая часть оборота розничной 
торговли приходится на индивидуальных предпринимателей без об-
разования юридического лица.        Потребительский рынок муници-
пального образования представляет собой разветвленную сеть мага-
зинов, киосков, оптовых баз и рынков, различных форм собственно-
сти.  Всего 109 магазинов.  
Общественное питание открытого типа в поселении представлено 4 
стационарными кафе.   Муниципальные предприятия общественного 
питания открытого типа в поселении отсутствуют, все находятся в 
частной собственности и представлены небольшими кафе-
закусочными в среднем на 110 посадочных мест.   
На территории Белого Яра число объектов бытового обслуживания 
населения 71.  Предпринимателями оказывается 23 видов бытовых 
услуг.  
1.5.  Уровень жизни населения.  
Численность населения трудоспособного возраста к концу декабря 
2021 года по поселению составила 4231 человек.   
Растут объемы выплат пенсий и пособий, что обусловлено изменени-
ем возрастного состава населения. Население поселения стареет, 
соответственно увеличивается численность пенсионеров. Средний 
размер назначенных месячных пенсий растет. 
1.6. Состояние транспорта.   
Протяженность автодорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 
конец 2021 года составляет 471,2 км. Общая протяженность улиц, 
проездов, набережных составляет 76,9 км. 
В поселке в 2021 году действовал 1 автобусный маршрут. Админи-
страция поселения занималась регулированием тарифов на перевоз-
ку пассажиров и дотированием   маршрута с высокой стоимостью пе-
ревозок.     
Широко развился такой вид услуг – как «такси», которые оказывают   
услуги по перевозке пассажиров не только в населенном пункте, а 
также между населенными пунктами района, Томска, Новосибирска, 
Колпашево.  
1.7. Демографическая ситуация 
По данным государственной службы статистики на 1 января 2022 года 
на территории поселения проживает 8161 человек, в том числе в п. 
Полуденовка 110 человек.  В 2021 году родилось 90 человека, умерло 
180 человек. Естественный прирост составил - 90 человек. Также в 
этом году прибыло 133 человек: 58 женщин, 75 мужчин. Выбыло за 
этот период 223 человек: 123 женщина, 100 мужчин. Миграционный 
поток за 2022 год отрицательный. Уменьшение составило 90 человек. 
Серьезной проблемой является отток молодежи из поселка. 
2. Прогнозная оценка предпосылок и факторов, определяющих     
социально - экономическое развитие поселения 
Основным направлением социально - экономической политики в Бе-
лоярском городском поселении на среднесрочную перспективу явля-
ется повышение качества и уровня жизни населения поселения. 
Период 2022 – 2026 гг. в условиях   финансового кризиса    не являет-
ся благоприятным для социально - экономического развития поселе-
ния. Также эпидемия короновируса и связанные с ней вынужденные 
ограничения усугубили кризис. 
2.1. Промышленность 
Муниципальное образование располагает значительным ресурсным 
потенциалом, эффективное использование которого способно обес-
печить его устойчивое развитие. Промышленность развивается в ос-
новном за счёт лесозаготовительных работ. Удалённость лесосечного 
фонда от транспортных путей, отсутствие крупных предприятий не 
позволяет увеличивать показатели деятельности в лесной отрасли.  
По оценке в 2023,2024,2025 году прогнозируется сохранение объемов 
производства пиломатериалов по сравнению с предыдущим годом.  
Рост объемов производства пищевых продуктов происходит за счет 
увеличения количества хлебобулочных изделий.  Индекс производ-
ства хлебобулочных изделий будет составлять 6-8 % ежегодно.  
Производство электроэнергии теплоэнергии, объемы по сбору, очист-
ке воды прогнозируются на уровне 2022 года с индексацией   на   рост 
тарифов.  
2.2. Сельское хозяйство  

В прогнозируемый период предполагается продолжение осуществле-
ния ряда мер по обеспечению государственной поддержки сельского 
хозяйства. Выпуском продукции животноводства и растениеводства 
будут заниматься хозяйства населения. В случае сохранения кризис-
ных явлений, вероятнее всего сохранится тенденция к увеличению по-
головья сельскохозяйственных животных и расширению площадей 
посадок овощных культур в личных подсобных хозяйствах.   
Посадочные площади картофеля и овощей будут увеличиваться на 1-
2% в год в основном за счет расширения личных подсобных хозяйств 
и с вводом в эксплуатацию нового жилья с приусадебными участками.  
В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой в по-
селении останется на уровне прошлых лет. 
Для решения задач развития АПК на первый план выходит поддержка 
развития эффективных форм экономической деятельности посред-
ством привлечения инвестиций, кредитования малых предприятий и 
личных подсобных хозяйств. 
2.3. Торговля и услуга  
Оборот розничной торговли 
В прогнозируемом периоде не ожидается большого роста оборота 
розничной торговли. Рост в основном будет связан с увеличением цен 
на реализуемые товары. Удельный вес продовольственных товаров в 
общем объеме продаж не изменится в ближайшие годы и будет со-
ставлять около 50%.  Оборот общественного питания прогнозируется 
на уровне 2021-2022 годов. 
Платные услуги 
В последние годы сформировался устойчивый спрос населения на 
группу жизнеобеспечивающих услуг. Более 30% всех платных услуг 
приходится на жилищно-коммунальные услуги. Доля бытовых услуг в 
общем объеме достигает 30%. Развивается сфера оказания услуг по 
ремонту жилья. До 25 % составляют услуги связи. Их рост обусловлен 
ростом услуг сотовой радиотелефонной связи и ростом числа пользо-
вателей услугами INTERNET. Продолжит развитие рынок пассажир-
ских перевозок и услуг такси. 
Платные услуги в системе образования и медицинские услуги будут 
развиваться за счет введения дополнительных услуг. 
2.4. Малое предпринимательство  
Малый бизнес в условиях экономического кризиса становится все бо-
лее значимым социальным сектором. В структуре малого предприни-
мательства поселения более 50 % предприятий занимаются заготов-
кой и переработкой древесины, производством и распределением 
электроэнергии, тепла и воды. Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий   занимает 35 % в от-
раслевой структуре. В 2022 году, по оценке, количество малых пред-
приятий практически не увеличится, т.к. часть предприятий, прекра-
тивших производственную деятельность, будут выведены из ЕГРЮЛ. 
При возрастающей напряженности на рынке труда в связи с короно-
вирусом прогнозируется уменьшение количества индивидуальных 
предпринимателей.  
3. Социальное развитие и уровень жизни 
3.1. Демография 
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, миграци-
онные потоки охарактеризуются положительным сальдо миграции с 
сохранением сложившейся структуры: увеличением численности го-
родского и снижением численности сельского населения. Проанали-
зировав сложившиеся тенденции естественного и миграционного при-
роста (убыли) постоянного населения, возрастную структуру, структу-
ру рождаемости и частоту смертности, на ближайшие три года прогно-
зируется сохранение численности населения в количестве 8,1 тыс. 
человек.  
3.2. Занятость населения 
С точки зрения наличия трудовых ресурсов и спроса на него, прогно-
зируемый период будет неблагоприятным для поселения. Числен-
ность официально зарегистрированных безработных будет сохра-
няться на уровне от 6 до 7%. и составит 200-250 человек. Количество 
безработных граждан гораздо выше, но в период сбора дикоросов 
численность официально зарегистрированных безработных снижает-
ся.  
3.3. Денежные доходы населения 
По оценке в 2023,2024,2025 годах по сравнению с предыдущим годом   
среднесписочная численность работников предприятий и организаций 
останется на уровне 2022 года.  Среднемесячная заработная плата 
одного работника в целом по муниципальному образованию по оценке 
в 2023 году составит 35000 рублей. В прогнозном периоде числен-
ность работников стабилизируется, возможно, незначительное увели-
чение. ФОТ по прогнозу будет увеличен на 8%, за счет увеличения 
заработной платы в связи с изменением прожиточного минимума и 
увеличением заработной платы работников бюджетной сферы.  
3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 
В 2023,2024,2025 годах планируется сохранить темп роста ввода жи-
лья, за счет индивидуальных жилых домов, построенных населением.   
Проблемой при строительстве жилья является отсутствие инфра-
структуры в микрорайонах новой застройки. Создание инфраструкту-
ры отстает от строительства жилья. В прогнозном периоде необходи-
мо решение данной проблемы.  Общая площадь муниципального жи-
лищного фонда ежегодно уменьшается за счет приватизации жилья 
населением и сноса ветхого и аварийного жилищного фонда после 
переселения.  

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 октября 2022 г.                                                               № 513 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.03.2018 № 208 «О создании об-
щественной комиссии по обеспечению реализации приоритетно-

го проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
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В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 29.03.2018 № 208 «О создании общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области» следующие изменения изложив приложение к по-
становлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему 
постановлению.   
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 му-
ниципального образования Белоярское городское поселение. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения 
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта "Формирование современной городской 
среды" на территории муниципального образования Белоярское 

городское поселение Верхнекетского района Томской области 
Председатель: 
Мамзин Александр Сергеевич – Заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения; 
Члены комиссии: 
Завьялова Екатерина Николаевна – Управляющий делами Админи-
страции Белоярского городского поселения (заместитель председате-
ля Комиссии); 
Вялов Евгений Владимирович – ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения по архитектуре и строительству 
(секретарь Комиссии); 
Ожга Евгения Андреевна – руководитель ООО «УК Веста» (по согла-
сованию); 
Власов Николай Анатольевич – член Общероссийского народного 
фронта Томской области (по согласованию); 
Никешкин Сергей Александрович – Заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (по согласованию); 
Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белоярского 
городского поселения (по согласованию); 
Стефанкин Сергей Владимирович – депутат Совета Белоярского го-
родского поселения (по согласованию); 
Барабаш Дмитрий Федорович – депутат Думы Верхнекетского района 
(по согласованию); 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (по согласованию); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер - сметчик 1 категории МКУ «Ин-
женерный центр» Верхнекетского района Томской области (по согла-
сованию); 
Букалов Иван Александрович – заместитель начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского рай-
она (по согласованию); 
Вайтекунас Максим Ромальдович – начальник пожарно-спасательной 
части № 18 (2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области) (по 
согласованию). 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 октября 2022 г.                                                               № 520 
 

Об утверждении порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов правительства Рос-
сийской Федерации», Уставом Белоярского городского поселения, по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», и на официальном сайте Администрации Белоярского городско-
го поселения. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского 
поселения от 27 октября 2022 г. № 520 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – субсидии), критерии и порядок отбора по-
лучателей субсидий, требования к отчетности, требования об осу-
ществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, поря-
док возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставле-
ния, установленных настоящим Порядком. 
1.2. Порядок определяет, в том числе: 
- процедуру предоставления за счет средств местного бюджета суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг (далее - получателям 
субсидии); 
- критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на получе-
ние субсидий; 
- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении. 
1.3. Цели предоставления субсидий. 
Целью предоставления субсидий, согласно настоящему Порядку, яв-
ляется финансовое обеспечение (возмещение) затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнение работ, оказанием услуг категориям получателей субсидий 
по приоритетным направлениям деятельности, определенных реше-
нием о бюджете поселения на очередной финансовый год. 
Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и без-
возвратной основе. 
1.4. Наименование органа местного самоуправления, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции как получателям бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период): 
Администрация Белоярского городского поселения Верхнекетского 
района Томской области (далее - главный распорядитель как получа-
тель бюджетных средств). 
1.5. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на полу-
чение субсидий. 
Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на полу-
чение субсидий из бюджета муниципального образования, являются: 
1) осуществление деятельности на территории Белоярского городско-
го поселения Верхнекетского района Томской области; 
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам 
деятельности, определенным решением о бюджете поселения на 
очередной финансовый год; 
3) субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора по ре-
зультатам конкурсного отбора, при условии заключения договора о 
предоставлении субсидии. 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Субсидия предоставляется на возмещение до тридцати процен-
тов от общего объема понесенных организацией расходов (затрат) в 
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием 
услуг, предусмотренных уставом организации, сметой доходов и рас-
ходов или финансово-хозяйственным планом. 
2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 
2.3. Объем бюджетных ассигнований предусмотренных на предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг утверждается решением Совета Белоярского городского 
поселения о бюджете на очередной финансовый год. 
2.4. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью, в пределах бюджетных ас-
сигнований и установленных лимитов бюджетных обязательств на 
очередной финансовый год. 
2.5. Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией 
Белоярского городского поселения в соответствии с критериями отбо-
ра, установленными настоящим Порядком. Для проведения отбора 
получателей субсидии на основании постановления администрации 
образуется комиссия из числа компетентных специалистов. 
2.6. Для проведения отбора получателей субсидии постановлением 
администрации объявляется прием заявлений с указанием сроков 
приема документов для участия в отборе и адрес приема документов. 
2.7. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в адми-
нистрацию следующие документы: 
1) заявку для участия в отборе, согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку; 
2) сведения о субъекте согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку; 
3) копию устава, заверенную субъектом предпринимательства (для 
юридических лиц); 
4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
5) справку за подписью руководителя субъекта по форме, согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку; 
6) справка-расчет на предоставление субсидии; 
7) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц), 
согласие на обработку персональных данных представляется в слу-
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чаях и в форме, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ "О персональных данных". 
Заявка на получение субсидии, и приложенные к ней документы при-
нимаются только в полном объеме, и возврату не подлежат. 
2.8. Администрация в порядке межведомственного взаимодействия в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявки 
запрашивает: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - 
для юридических лиц или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринима-
телей; 
2) сведения из налогового органа по месту постановки на учет, под-
тверждающие отсутствие задолженности по налогам и сборам; 
3) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым 
взносам, пеням, штрафах; 
4) сведения о лицензировании деятельности (если осуществляемый 
субъектом предпринимательства вид деятельности подлежит лицен-
зированию); 
5) сведения об аналогичной поддержке, предоставленной субъектам 
предпринимательства из средств бюджета всех уровней в рамках ре-
ализации федеральной программы, государственных программ Том-
ской области, Верхнекетского района в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства. 
2.9. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Порядка, субъект 
предпринимательства вправе предоставить в администрацию по соб-
ственной инициативе. 
Все представленные копии документов заверяются руководителем, и 
скрепляются печатью субъекта (при ее наличии), и предоставляются 
одновременно с оригиналами. 
Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании 
критериев отбора, установленных настоящим Порядком. 
2.10. Основанием для отказа в выделении субсидий является: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным подпунктами 1-7 пункта 2.7, или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных докумен-
тов; 
- недостоверность представленной получателем субсидии информа-
ции; 
- иные основания для отказа, определенные правовым актом. 
2.11. Субъект самостоятельно несет все расходы, связанные с подго-
товкой и подачей заявки и приложенных к ней документов. 
2.12. Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставле-
нии субсидий или решения об отказе в предоставлении субсидии не 
может превышать 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 
2.13. Заседание комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины состава. Члены комиссии могут делеги-
ровать свои полномочия должностным лицам, их замещающим, в слу-
чае их отсутствия (отпуск, командировка и др.). 
2.14. Решение комиссия принимает по результатам открытого голосо-
вания. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равен-
ства голосов голос председателя комиссии является решающим. 
2.15. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии оформляется протоколом заседания комиссии, и подписывает-
ся председателем комиссии. Определенный комиссией в результате 
отбора конкретный получатель субсидии указывается в постановле-
нии Администрации Белоярского городского поселения Верхнекетско-
го района Томской области. 
2.16. В случае недостатка средств бюджетных ассигнований для 
предоставления субсидии в текущем году, субсидия предоставляется 
субъекту, заявка которого поступила первой. 
2.17. В течение 5 дней с момента подписания протокола организатор 
отбора заявок сообщает получателям субсидий о результатах рас-
смотрения заявок. 
2.18. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с 
указанием информации, обосновывающей ее размер, и источника ее 
получения. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета по-
селения в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием о бюджете на соответствующий финансовый год (плановый пе-
риод, очередной финансовый год) и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. 
Субсидии предоставляются из расчета не более 80 процентов произ-
веденных затрат. Размер субсидии не может превышать 1 000 000 
(одного миллиона) рублей. 
2.19. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шений, заключенных между уполномоченным получателем бюджет-
ных средств местного бюджета и получателем субсидии в соответ-
ствии с настоящим Порядком. Соглашение оформляется в соответ-
ствии с типовой формой, установленной согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку. 
В соглашении должны быть предусмотрены: 
- цели и условия, сроки предоставления субсидий; 
- размер субсидии; 
- обязательства получателей субсидий по долевому финансированию 
целевых расходов; 
- обязательства получателей субсидии по целевому использованию 
субсидии; 
- ответственность за несоблюдение сторонами условий предоставле-
ния субсидии; 
- направление расходования предоставленной субсидии. 
При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обя-
зательным условием их предоставления, включаемым в соглашения о 
предоставлении субсидий, и в договоры (соглашения), заключенные в 
целях исполнения обязательств по данным соглашениям, является 
согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглаше-
ниям о предоставлении субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
2.20. Требования, которым должны соответствовать получатели суб-
сидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения (либо принятие решения о 
предоставлении субсидии): 
1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
2) получатели субсидий не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности; 
3) актуальность и социальная значимость производства товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг; 
4) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-
стемы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами и иная просроченная задолженность перед соответствующим 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 
5) получатели субсидии не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
6) получатели субсидий не должны получать средства из соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на цели, указанные во втором абзаце п. 1.3. 
настоящего Порядок. 
2.21. Отражение операций о получении субсидии осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.22. Получателями субсидий запрещается использовать субсидию, 
предоставленную из местного бюджета на приобретение иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных право-
вым актом; 
2.23. Настоящим Порядком предусматривается возможность осу-
ществления расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидий. 
2.24. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня заключения со-
глашения о предоставлении субсидии и составляет не более 10 рабо-
чих дней. 
2.25. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя средств 
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, для индивидуальных предпринимате-
лей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг. 
3. Требования к отчетности об использовании предоставленной 
субсидии 
3.1. Получатели субсидии представляют главному распорядителю 
бюджетных средств (в Администрацию Белоярского городского посе-
ления Верхнекетского района Томской области) финансовую отчет-
ность об использовании субсидии в порядке, установленном соглаше-
нием. 
4. Контроль использования субсидий 
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет обяза-
тельную проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий их получателями. 
4.2. Для проведения проверки получатели субсидий обязаны предста-
вить проверяющим все первичные документы, связанные с предо-
ставлением субсидии из бюджета поселения. 
4.3. По результатам использования субсидий получатель бюджетных 
средств в срок до 20 января года, следующего за отчетным, предо-
ставляет в Администрацию Белоярского городского поселения Верх-
некетского района Томской области отчет об использовании субсидии 
с приложением документов, подтверждающих ее целевое использо-
вание. 
4.4. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Администрацией Белоярского городского по-
селения Верхнекетского района Томской области. 
4.5. Субсидии, выделенные из бюджета поселения получателям суб-
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. 
4.6. В случае установления факта нарушений получателем субсидий 
условий (требований), установленных настоящим Порядком и Согла-
шением о предоставлении субсидии, представления документов, со-
держащих недостоверные сведения, получатель субсидии несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации, а полученные субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской 
области в соответствии с бюджетным законодательством. 
5. Порядок возврата субсидий 
5.1. Субсидии, перечисленные Получателям субсидий, подлежат воз-
врату в бюджет поселения в случае неиспользования субсидии в пол-
ном объеме в течение финансового года, нарушения условий, уста-
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новленных при их предоставлении. 
5.2. В случаях выявления нарушений условий предоставления субси-
дий, либо в случаях их нецелевого использования Главный распоря-
дитель бюджетных средств не позднее, чем в десятидневный срок со 
дня установления данного факта направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии в бюджет Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района Томской области. Данный пункт 
включается в соглашение о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
5.3. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения требования о возврате субсидии обязан произвести возврат 
суммы субсидии, указанной в требовании. Вся сумма субсидии, ис-
пользованная не по целевому назначению, подлежит возврату в бюд-
жет поселения по коду доходов в течение 10 дней с момента получе-
ния уведомления и акта проверки. 
5.4. При расторжении соглашения по инициативе получателя бюджет-
ных средств, в связи с нарушением другой стороной обязательств и 
условий предоставления субсидии, юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физические лица обязаны возвратить неис-
пользованные средства субсидии в бюджет поселения в течение 10 
дней с момента получения уведомления получателя бюджетных 
средств. 
5.5. В случае неиспользования субсидии в полном объеме, в течение 
финансового года получатели субсидии возвращают неиспользован-
ные средства субсидии в бюджет Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области с указанием назначения пла-
тежа, в срок не позднее 25 декабря текущего года. 
При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить 
денежные средства взыскание производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской обла-

сти 
Форма 

Главе Белоярского городского поселения 
____________________________________ 

от ____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, наименование организации) 
Заявка на получение субсидий из бюджета Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района Томской области юридическими 
лицами (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами-производителями товаров, работ, услуг, занимающимися при-
оритетными видами деятельности 
Прошу принять на рассмотрение документы от ___________________ 
 (полное и сокращенное наименование организации, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя) 
для предоставления субсидий из бюджета Белоярского городского по-
селения Верхнекетского района Томской области на возмещение ча-
сти затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, занимающимся приоритетными видами деятельности. 
Сумма запрашиваемой субсидии _______________________ тыс. руб. 
Цель получения субсидии_____________________________________ 
С условиями отбора ознакомлен (а) и предоставляю согласно Порядку 
предоставления субсидий из бюджета Белоярского городского посе-
ления Верхнекетского района Томской области на возмещение части 
затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, за-
нимающимся приоритетными видами деятельности, необходимые до-
кументы в соответствии с нижеприведенным перечнем. 
Перечень представленных документов 
Nп/п Наименование документа 
1 2 
    
    
    

Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) ____________ _______________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата подачи заявки: "____" __________________20___ г. 

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской обла-

сти 
Форма 

Сведения о получателе субсидий 
1. Полное наименование получателя субсидии   
2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя, должность и фамилия, 
имя, отчество (последнее при наличии) 
руководителя юридического лица 

  

3. Учредитель (и) юридического лица (наименование и доля 
участия каждого из них в уставном капитале - для юридических 
лиц) 

  

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)   
5. Регистрационные данные:   
5.
1. 

Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 
индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

  

5.
2. 

Дата, место регистрации юридического лица, регистрация 
физического лица в качестве индивидуального 

  

предпринимателя 
6 Юридический адрес   
7. Фактический адрес   
8. Банковские реквизиты   
9. Система налогообложения   
1
0. 

Наличие патентов, лицензий, сертификатов   

1
1. 

Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в случае 
получения муниципальной поддержки 

  

1
2. 

Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить   

1
3. 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного 
лица 

  

1
4. 

Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты   

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются досто-
верными, не возражаю против выборочной проверки сведений в целях 
рассмотрения заявки на получение муниципальной поддержки. 
Руководитель 
(индивидуальный предприниматель)____________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" __________________20___ г. 
МП 

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)  
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской обла-

сти 
Форма 

СПРАВКА 
__________________________________________________________ 

(наименование субъекта) 
по состоянию на "____" ______________20___ года 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год (иной 
отчетный период) (тыс. рублей) 

  

Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год (иной отчетный период) (человек) 

  

Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за 
предшествующий календарный год (тыс. рублей) 

  

Состав учредителей и их доля в уставном капитале: 
- ____________________________________ % 
- ____________________________________ % 
- ____________________________________ % 

  

Количество реализованных профилактических мероприятий в сфере 
противодействия коррупции за предшествующий календарный год 
(ед.). (Указывается по собственному желанию субъекта в случае, если 
такие мероприятия были реализованы в течение календарного года, 
предшествующего подаче документов) 

  

Задолженности перед работниками по выплате заработной платы 
нет.Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются до-
стоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений в 
целях рассмотрения заявки на получение муниципальной поддержки 
Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) _____________ _____________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

"____" __________________20___ г. 
МП 

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской обла-

сти 
Типовая форма 

Соглашение (договор) между Администрацией Белоярского городско-
го поселения и юридическим лицом (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предо-
ставлении субсидии из местного бюджета на финансовое обеспече-
ние затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполне-

нием работ, оказанием услуг 
__________________                 "____" ____________________ 20___. 
___________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
которому в местном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период предусмотрены бюджетные ассигнования на предо-
ставление субсидий юридическим лицам, именуемый в дальнейшем 
"Главный распорядитель средств местного бюджета",______________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
__________________________________, действующего на основании 
(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________ 
(устав местного органа самоуправления, доверенность, приказ или 
иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с одной стороны и _____     __________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для 
индивидуального предпринимателя, физического лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице 
__________________________________________________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 
__________________________________, действующего на основании 
               (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной ре-
гистрации для индивидуального предпринимателя, паспорт для физи-
ческого лица, доверенность) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, __________________ 
 (наименование правил предоставления субсидии из местного бюдже-
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та юридическим лицам (за исключением муниципальных)учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг) утвержденными постановлением Адми-
нистрации городского поселения нормативным правовым актом об-
ластного органа государственной власти, иной организации, осу-
ществляющей полномочия главного распорядителя средств местного 
бюджета) от "___" ___________ 20___ г. N ____ (далее – Правила 
предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (дого-
вор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
I. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
местного бюджета в 20___ году / 20___ - 20___ годах 
________________________ (наименование Получателя) субсидии на 
___________________________________________________________ 
(указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя средств местного 
бюджета _____________, раздел ________, подраздел ___________, 
целевая статья _______________, вид расходов ______________ в 
рамках подпрограммы "______________________________________" 
государственной программы (наименование подпрограммы) 
"_______________________________________________________" <1> 
наименование государственной программы Томской области) 
II. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
в 20___ году _________ (____________________) рублей: 
(сумма прописью) 
в 20___ году _________ (____________________) рублей: 
(сумма прописью) 
в 20___ году _________ (____________________) рублей. 
(сумма прописью) 
2.2. Субсидии предоставляются из местного бюджета в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному рас-
порядителю средств местного бюджета в местном бюджете на теку-
щий финансовый год. 
III. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Прави-
лами предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Правила-
ми предоставления субсидии, либо прошел процедуры конкурсного 
отбора <2>. 
3.1.2. Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
Субсидии: 
3.1.2.1) не должен являться иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которого является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов; 
3.1.3.2) не должен иметь задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено правовым актом); 
3.1.2.3) не должен иметь просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в соответствии с другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Томской области (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом), и иной просроченной задолженности 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации; 
3.1.2.4) не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности (в случае, если такое требование предусмот-
рено правовым актом); 
3.1.2.5) не должен получать средства из местного бюджета на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами Томской области. 
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для 
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Белоярского городского поселения Верхнекетского 
района Томской области. 
3.3. Определение направления расходов на финансовое обеспечение 
которых предоставляется Субсидия в соответствии:_______________ 
3.4. Установление запрета приобретение иностранной валюты за счет 
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соот-
ветствии с Правилами предоставления субсидии. 
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных 
в пункте1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлечен-
ных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и 
другие средства, полученные организацией со стороны, за исключе-
нием средств, полученных из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации) в размере не менее __________процентов 
общего объема субсидии <3>. 
3.6. Согласие получателя на осуществление главным распорядителем 
средств местного бюджета, предоставившим субсидию, и органом 
государственного (муниципального)финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления. <4> 
3.7.Согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по данному соглашению на осуществление глав-
ным распорядителем средств местного бюджета, предоставившим 
субсидию, и органами государственного (муниципального) финансово-
го контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 
Данное согласие подлежит обязательному включению в договора (со-
глашения) заключенным в целях исполнения обязательств по данно-
му соглашению. 
3.8. Открытие Получателю лицевого счета в министерстве финансов 
Томской области. 
3.9. Открытие Получателю лицевого счета в Управлении Федерально-
го казначейства по Томской области. <5> 
3.10. Иные условия, в соответствии с Правилами предоставления суб-
сидий. <6> 
IV. Порядок перечисления субсидии 
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на лицевой счет, открытый в комитете финансов Томской области 
для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса. 
4.2. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначей-
ства по Томской области для учета операций со средствами юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. <7> 
V. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________ 
(наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Соглашением. 
5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему соглашению. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если__________________________________________ 
(наименование Получателя) 
Допущены нарушения условий, предусмотренных настоящим Согла-
шением, направлять Получателю требование об обеспечении возвра-
та средств Субсидии в местный бюджет. 
5.1.6. В случае если __________________________________________ 
(наименование Получателя) 
не достигнуты установленные значения показателей результативно-
сти, применять штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с 
Приложением N 2 к настоящему Соглашению <8>. 
5.1.7. Выполнять иные обязательства, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации, Прави-
лами предоставления субсидий и настоящим Соглашением <9>. 
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе: 
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предо-
ставления Субсидии. 
5.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в 20___ году <10> остатка Субсидии, не 
использованного в 20___ году <11>, на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней <12> со дня 
получения от Получателя следующих документов, обосновывающих 
потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели 
<13>: 
5.2.2.1. ____________________________________________________; 
5.2.2.2. ____________________________________________________. 
5.2.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации, Прави-
лами предоставления субсидии и настоящим Соглашением <14>. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
5.3.1.1) предоставлять Главному распорядителю средств местного 
бюджета документы, необходимые для предоставления субсидии, 
указанные в соответствии с Порядком; 
5.3.1.2) направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение 
расходов, указанных в Приложении N 3 к настоящему Соглашению; 
5.3.1.3) не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за ис-
ключением операций, определенных в Правилах предоставления суб-
сидии; 
5.3.1.4) направлять на достижение целей, указанных в пункте 
1.1настоящего Соглашения собственные и (или) привлеченных 
средств в размере согласно пункту 3.5 настоящего Соглашения. 
5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя 
средств местного бюджета по возврату средств в местный бюджет в 
случае установления фактов нарушения условий предоставления 
субсидии. 
5.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей 
результативности, установленных в Приложении N 4 к настоящему 
Соглашению. 
5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.5. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств 
местного бюджета не позднее _______ числа месяца, следующего за 
_________________, в котором была получена Субсидия: 
(квартал, месяц) 
- отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предостав-
ляется Субсидия, по форме согласно Приложению N 3 к настоящему 
Соглашению; 
- отчет о достижении значений показателей результативности, по 
форме согласно Приложению N 4 к настоящему Соглашению; 
- иные отчеты <15>. 
5.3.6. Обеспечить возврат неиспользованных в отчетном финансовом 
году остатков Субсидий в течение 30 дней, после получения соответ-
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ствующего требования о возврате от Главного распорядителя местно-
го бюджета, в случае отсутствия решения главного распорядителя о 
наличии потребности в указанных средствах. 
5.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидий и настоящим Соглашением <16>. 
5.4. Получатель вправе: 
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств местного бюд-
жета за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглаше-
ния. 
5.4.2. Направлять в 20____ году <17> неиспользованный остаток Суб-
сидии, полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при 
наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указан-
ными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Глав-
ным распорядителем средств местного бюджета соответствующего 
решения в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Соглашения 
<18>. 
5.4.3. Осуществлять иные права, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации, Прави-
лами предоставления субсидий и настоящим Соглашением <19>. 
VI. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 
VII. Заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем про-
ведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При не достижении согласия споры между Сто-
ронами решаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и 
действует до "_____" _____________ 20____ года / до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглаше-
нию Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, которое являются его неотъемлемой ча-
стью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае не достижения Получателем установленных Со-
глашением показателей результативности. 
VIII. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного бюджета 

Получатель Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: (юридический адрес) Место нахождения: (юридический 
адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
IX. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного 
распорядителя средств местного 
бюджета ____________ 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ _______________ 
(подпись) (ФИО) 

_____________/ _______________ 
(подпись) (ФИО) 

<1> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках 
государственной программы Российской Федерации. 
<2> В случае если это установлено Правилами предоставления суб-
сидии. 
<3> В случае если это установлено Правилами предоставления суб-
сидии. 
<4> Пункт 3.6 не применяется в отношении государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участи-
ем таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита-
лах). 
<5> Пункт 3.8 предусматривается в соглашениях в случае получения 
юридическими лицами субсидии на поддержку отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства, предоставляемых из местного бюджета 
на условиях софинансирования из федерального бюджета, при 
этом пункт 3.7 соглашения не предусматривается. 
<6> Указываются иные конкретные условия. 
<7> Пункт 4.2 предусматривается в соглашениях в случае получения 
юридическими лицами субсидии на поддержку отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства, предоставляемых из местного бюджета 
на условиях софинансирования из федерального бюджета, при 
этом пункт 4.1 соглашения не предусматривается. 
<8> В случае если установление штрафных санкций предусмотрено 
Правилами. 
<9> Указываются иные конкретные обязательства. 
<10> Указывается год, следующий за годом предоставления Субси-
дии. 
<11> Указывается год предоставления Субсидии. 
<12> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами 
предоставления субсидии. Указывается конкретный срок принятия 
решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, 
следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не 
использованного в течение года, в котором предоставлялась Субси-
дия, на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, 
установленного бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 
<13> Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами 
предоставления субсидии, предоставление Субсидии не подлежит 
казначейскому сопровождению в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в 
случае, если Получателем является индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг. Указы-
ваются документы, необходимые для принятия решения о наличии 

потребности в направлении в году, следующем за годом предостав-
ления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение го-
да, в котором предоставлялась Субсидии, на цели, указанные 
в разделе I соглашения. 
<14> Указываются иные конкретные права. 
<15> Указываются иные отчеты по решению Главного распорядителя 
средств местного бюджета. 
<16> Указываются иные конкретные обязанности. 
<17> Указывается год, следующий за годом предоставления Субси-
дии. 
<18> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5.2.2. 
<19> Указываются иные конкретные права. 
Приложение № 1 к Типовой форме соглашения (договора) между Ад-

министрацией Белоярского городского поселения и юридическим 
лицом (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг 
Приложение № ___ к соглашению № _ от "_" ___ 20_ г. 

Показатели результативности <1> 
NN 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
проекта 
(мероприятия) <2> 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Плановое 
значение 
показателя 

Срок, на 
который 
запланирова
но 
достижение 
показателя 

      наименование код     
1 2 3 4 5 6 7 
              
              
<1>. В случае если соглашение содержит сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тай-
ну, проставляется соответствующий гриф (для "служебного пользова-
ния"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер 
экземпляра. 
<2>. Заполняется по решению Главного распорядителя бюджетных 
средств в случае указания в подпункте 1.1.2 соглашения конкретных 
проектов (мероприятий). 
Приложение № 2 Типовой форме соглашения (договора) 
между Администрацией Белоярского городского поселения 
 и юридическим лицом (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в 
связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 
Приложение № ___ 
к соглашению № _ от "_" ___ 20_ г. 
Расчет 
размера штрафных санкций <1> 
N 
п/п 

Наим
ено-
ва-
ние 
по-
каза-
теля 
<2> 

Наим
ено-
вание 
про-
екта 
(ме-
ро-
прия-
тия) <
3> 

Единица из-
мерения 
по ОКЕИ 

Плано-
вое 
значе-
ние по-
казате-
ля ре-
зульта-
тивно-
сти 
(иного 
показа-
теля) <4
> 

Достиг-
нутое 
значе-
ние по-
казате-
ля ре-
зульта-
тивно-
сти 
(иного 
показа-
теля) <5
> 

Объем Субси-
дии, (тыс. руб) 

Коррек-
тирую-
щие ко-
эффи-
циенты 
<6> 

Размер 
штраф-
ных 
санкций 
(тыс. 
руб.) 
(1 - гр. 7 
* гр. 6) x 
гр. 8 (гр. 
9) x гр. 
10 (гр. 
11) 

      Наиме-
нование 

Код     Все
го 

Израсходо-
вано Полу-
чателем 

К1 К2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
  Ито-

го: 
- -   - - - -       

Руководитель 
(уполномоченное лицо)____________ _________ _________________ 

                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 
Исполнитель  _____________ ________________ __________ 
                               (должность) (ФИО) (телефон) 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тай-
ну, проставляется соответствующий гриф (для "служебного пользова-
ния"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер 
экземпляра. 
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному 
в графе 2 приложения 2 к соглашению. 
<3> Заполняется по решению Главного распорядителя бюджетных 
средств в случае указания в подпункте 1.1.2 соглашения конкретных 
проектов (мероприятий). 
<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таб-
лице, должно соответствовать плановому значению показателя, ука-
занному в графе 6 приложения 2 к соглашению. 
<5> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей 
таблице, должно соответствовать достигнутому значению показателя, 
указанному в графе 7 приложения 3 к соглашению на соответствую-
щую дату 
Приложение № 3 к Типовой форме соглашения (договора) между Ад-

министрацией Белоярского городского поселения и юридическим 
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лицом (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг 
Приложение № ___ к соглашению № ___ от "_" ___ 20_ г. 

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется Субсидия <1> на "__" _________ 20__ г. <2> 

Наименование Получателя ________________________________ 
Периодичность: квартальная, годовая 

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

Наименование показателя Код <
3> ст
роки 

Код 
направления 
расходования 
Субсидии <4> 

Сумма 

      отчетн
ый 
период 

нарастающи
м итогом с 
начала года 

1 2 3 4 5 
Остаток субсидии на начало года, 
всего: 

100 x     

в том числе: 
потребность в котором подтверждена 

110 x     

подлежащий возврату в местный 
бюджет 

120       

Поступило средств, всего: 200 x     
в том числе: 
из местного бюджета 

210 x     

дебиторской задолженности прошлых 
лет 

220 x     

выплаты по расходам, всего: 300       
в том числе: 
выплаты персоналу, всего: 

310 0100     

из них:         
закупка работ и услуг, всего: 320 0200     
из них:         
закупка непроизведенных активов, 
нематериальных активов, 
материальных запасов и основных 
средств, всего: 

330 0300     

из них:         
перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) 
капитал, вкладов в имущество другой 
организации (если положениями 
нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок 
предоставления целевых средств, 
предусмотрена возможность их 
перечисления указанной 
организации), всего: 

340 0420     

из них:         
выбытие со счетов: 350 0610     
из них:         
перечисление средств в целях их 
размещения на депозиты, в иные 
финансовые инструменты (если 
местными законами предусмотрена 
возможность такого размещения 
целевых средств), всего: 

360 0620     

из них:         
уплата налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, 
всего: 

370 0810     

из них:         
иные выплаты, всего: 380 0820     
из них:         
выплаты по окончательным расчетам, 
всего: 

390       

из них:         
возвращено в местный бюджет, всего: 400 x     
в том числе: 
израсходованных не по целевому 
назначению 

410 x     

в результате применения штрафных 
санкций 

420 x     

Остаток Субсидии на конец отчетного 
периода, всего: 

500 x     

в том числе: 
требуется в направлении на те же 
цели 

510 x     

подлежит возврату 520 x     
Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) ______________ ________ ________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. <5> 
Исполнитель _____________ ______________ __________ 

(должность) (ФИО) (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тай-
ну, проставляется соответствующий гриф (для "служебного пользова-
ния"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер 
экземпляра. 
<2> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала те-
кущего финансового года. 
<3> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем 
отчете в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в 
рамках казначейского сопровождения в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
<4> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в 

настоящем отчете, должны соответствовать кодам, указанным в Све-
дениях. 
<5> Проставляется при наличии печати. 
Приложение № 4 к Типовой форме соглашения (договора) между Ад-

министрацией Белоярского городского поселения и юридическим 
лицом (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг 
Приложение № ___ к соглашению № __ от "__" ___ 20_ г. 

Отчет <1> о достижении значений показателей результативности по 
состоянию на __ _________ 20__ года 

Наименование Получателя _______________________ 
Периодичность: _______________________ 

N 
N 
п/
п 

Наименова
ние 
показателя
 <2> 

Наименован
ие проекта 
(мероприяти
я) <3> 

Единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Планов
ое 
значени
е 
показат
еля <4> 

Достигнутое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Проце
нт 
выпол
нения 
плана 

Причин
а 
отклоне
ния 

      Наименова
ние 

Код         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
Руководитель Получателя 
(уполномоченное лицо) 
_____________ _________ ___________________ 
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. <5> 
Исполнитель_____________ _______________ ____________ 
                            (должность) (ФИО) (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 
<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тай-
ну, проставляется соответствующий гриф (для "служебного пользова-
ния"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер 
экземпляра. 
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному 
в графе 2 приложения 2 к соглашению. 
<3> Заполняется по решению Главного распорядителя бюджетных 
средств в случае указания в подпункте 1.1.2 соглашения конкретных 
проектов (мероприятий). 
<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таб-
лице, должно соответствовать плановому значению показателя, ука-
занному в графе 6 приложения 2 к соглашению. 
<5> Проставляется при наличии печати. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 октября 2022 г.                                                               № 521 
 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики                                   
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годы 
 
В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы, в соответ-
ствии с п.2  ст. 172, ст. 184.2  Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением 
Совета Белоярского городского поселения от 07.12.2020 № 025, по-
становляю: 
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годы согласно приложения. 
2. Администрации Белоярского городского поселения (В.А. Никиташ) 
обеспечить представление основных направлений бюджетной и нало-
говой политики муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годы в Совет Белоярского городского 
поселения в составе документов и материалов, представляемых од-
новременно с проектом бюджета на 2023 год. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения В.А.Никиташ 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов  
Утвержденом постановлением Главы Белоярского городского посе-

ления от 27 октября 2022 года № 521 
Основные   направления   бюджетной   и налоговой политики му-

ниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годы. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики  муници-
пального образования  Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  подготовлены в соответствии с п.2 ст. 
172, ст.184.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом  
преемственности Основных направлений бюджетной политики муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
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ского района Томской области на 2023 год, исходя из Основных 
направлений бюджетной политики Верхнекетского района, Томской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы. 
Налоговая политика в части формирования доходов на 2023 год тра-
диционно основана на нормативных правовых актах, принимаемых на 
федеральном уровне. 
В 2022 году российская экономика, преодолев в целом последствия 
распространения новой коронавирусной инфекции, столкнулась 
с новыми беспрецедентными вызовами, в числе которых уход 
с российского рынка ряда иностранных компаний, проблемы 
с экспортом российской продукции и импортом в Россию отдельных 
товаров, в том числе оборудования и комплектующих, нарушение ло-
гистических цепочек и кооперационных связей, введение санкций 
в отношении банковского сектора, волатильность на рынке ценных 
бумаг, рост инфляции, что негативно отразилось на деловом климате 
и создало риски для бюджетной системы Российской Федерации. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – поселение) на 2023 год  и на 
плановый период 2024 и 2025 годов определяют основные цели, за-
дачи и направления бюджетной и налоговой политики  поселения в 
области доходов и расходов бюджета поселения, муниципального 
контроля в финансово-бюджетной сфере и являются основой для со-
ставления проекта бюджета поселения на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов. 
1. Основные итоги бюджетной и налоговой политики в 2021 году 
и в начале 2022года. 
Сложная экономическая ситуация в российской экономике повлияла 
на параметры бюджета городского поселения на 2021 год. 
Основными итогами реализации основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в 2021 году и в начале 2022 года являются: 
повышение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, 
в том числе в рамках реализации Плана мероприятий по оздоровле-
нию муниципальных финансов муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022 год, утверждённого постановление Администрации поселения от 
16.03.2022 года № 188; 
увеличение доходности муниципального имущества, переданного в 
возмездное пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых объектов недвижимости и земельных участков, осу-
ществление муниципального земельного контроля и контроля над ис-
пользованием муниципального имущества, сданного в аренду, а также 
переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение 
муниципальным учреждениям и предприятиям поселения; 
продолжение работы, направленной на повышение собираемости 
платежей в бюджет поселения, проведение претензионной работы с 
неплательщиками, осуществление мер принудительного взыскания 
задолженности; 
проведение инвентаризации действующих налоговых льгот по мест-
ным налогам, предоставленных решениями Совета поселения, и осу-
ществление оценки их эффективности; 
установления эффективных ставок арендной платы в отношении му-
ниципального имущества, увеличения размеров платы за пользова-
ние жилым помещением; 
привлечение в бюджет поселения дополнительных межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного, районного бюджетов для 
софинансирования расходных обязательств поселения; 
увеличение инвестиционных расходов и расходов, связанных с разви-
тием инфраструктуры поселения; 
продолжение активного участия поселения в федеральных и регио-
нальных программах, привлечение финансовых средств для развития 
территории муниципального образования, обеспечение софинансиро-
вания расходов из бюджетов других уровней; 
организация деятельности по муниципальному финансовому контро-
лю в соответствии с изменениями законодательства Российской Фе-
дерации и муниципальных правовых актов поселения; 
повышение уровня открытости информации о муниципальных финан-
сах, показателях проекта бюджета поселения и отчета о его исполне-
нии; 
обеспечение сдерживания роста расходов бюджета, путем оптимиза-
ции расходных обязательств и повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов. 
Формирование доходной части местного бюджета на 2021 год осу-
ществлялось в рамках Налогового кодекса Российской Федерации и 
БК РФ и в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
Общий объем утвержденных доходов местного бюджета в 2021 году 
по отношению к началу финансового года увеличен на 12038,4 тыс. 
руб. или на 48,0%. Увеличение доходов обусловлено, прежде всего 
увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.  
Доходы местного бюджета исполнены на 103,0%. При плане 37094,3 
тыс. руб. на 01.01.2022 исполнено 38191,8 тыс. руб. 
Доходы местного бюджета - это собственные доходы и субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. 
В соответствии со статьей 47 БК РФ к собственным доходам бюдже-
тов относятся: 
1. налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством о налогах и сборах; 
2. неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, законами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований; 
3. доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступле-
ний, за исключением субвенций. 
Доля собственных доходов в общем объеме доходов местного бюд-
жета за последние три года составила: в 2019 году – 88,0%, в 2020 го-

ду – 89,5%, в 2021 году – 93,4%). 
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов местного бюд-
жета за три последние года составили безвозмездные поступления 
(за исключением субвенций): в 2019 году – 46,5%, в 2020 году – 
51,1%, в 2021 году – 30,1%. 
За 2021 год наблюдается увеличение налоговых доходов по сравне-
нию с предыдущим годом. 
В общем объеме доходов местного бюджета налоговые доходы со-
ставили в 2019 году – 38,2%, в 2020 году – 32,8%, в 2021 году – 58,2%. 
По налоговым доходам наблюдается увеличение показателей по сле-
дующим статьям: 
1. налог на доходы физических лиц за 2021 год – 13543,6 тыс. руб., 
увеличение по сравнению с 2020 годом на 1711,4 тыс. руб. (или на 
14,5%). В соответствии с пунктом 2 статьи 61 БК РФ налог на доходы 
физических лиц зачисляется в доход местного бюджета в размере 
10%. В общем объеме доходов местного бюджета налог на имуще-
ство физических лиц составил в 2019 году – 21,3%, в 2020 году – 
20,3%, в 2021 году – 35,5%; 
2. акцизы по подакцизным товарам (продукции), реализуемые на тер-
ритории РФ за 2021 год – 2633,4 тыс. руб., увеличение по сравнению с 
2020 годом на 456,1 тыс. руб. (или на 20,9%). В общем объеме дохо-
дов местного бюджета акцизы по подакцизным товарам (продукции) 
составили в 2019 году – 4,0%, в 2020 году – 3,7%, в 2021 году – 6,9%; 
3. налог на имущество физических лиц за 2021 год – 1508,3 тыс. руб., 
увеличение по сравнению с 2020 годом на 400,1 тыс. руб. (или на 
36,1%). В общем объеме доходов местного бюджета налог на имуще-
ство физических лиц составил в 2019 году – 2,3%, в 2020 году – 1,9%, 
в 2021 году – 3,9%;  
4. земельный налог за 2021год – 4549,2 тыс. руб., увеличение по 
сравнению с 2020 годом на 540,4 тыс. руб. (или на 13,5%). В общем 
объеме доходов местного бюджета земельный налог составил в 2019 
году – 10,6%, в 2020 году – 6,9%, в 2021 году – 11,9%. 
По налоговым налогам наблюдается снижение показателей по следу-
ющим статьям 
1. налог на совокупный доход за 2021 год – 1,2 тыс. руб., снижение по 
сравнению с 2020 годом на 4,3 тыс. руб. В общем объеме доходов 
местного бюджета налог на совокупный доход составил в 
2019,2020,2021 годах -0,0%. 
По неналоговым доходам наблюдается увеличение показателей по 
следующим статьям: 
1.   доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за 
2021 год – 391,4 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2020 годом на 
135,4 тыс. руб. (или на 52,9%). В общем объеме доходов местного 
бюджета прочие поступления составили в 2019 году – 0,3%, в 2020 
году – 0,4%, в 2021 году – 1,0%. 
По неналоговым налогам наблюдается снижение показателей по сле-
дующим статьям: 
1.  доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков за 2021 год – 561,0 тыс. руб., снижение по сравне-
нию с 2020 годом на 391,2 тыс. руб. (или на 41,1%). В общем объеме 
доходов местного бюджета доходы, получаемые в виде арендной 
платы составили в 2019 году – 1,4 %, в 2020 году – 1,6%, в 2021 году – 
1,5%; 
2.  прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 
далее – прочие поступления) за 2021 год – 672,8 тыс. руб., снижение 
по сравнению с 2020 годом на 15,6 тыс. руб. (или на 2,3%). В общем 
объеме доходов местного бюджета прочие поступления составили в 
2019 году – 1,0%, в 2020 году – 1,2%, в 2021 году – 1,8%. 
Объем безвозмездных поступлений в местном бюджете за 2021 год 
составил 13959,5 тыс. руб., в том числе: 
1. дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований в размере 19,1 тыс. руб.; 
2. субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации в размере 
2460,9 тыс. рублей; 
3. иные межбюджетные трансферты в размере 11479,5 тыс. руб. 
Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет за 2021 год со-
ставил 13959,5 тыс. руб., за 2020 год – 35928,8 тыс. руб. По сравне-
нию с 2020 годом объем безвозмездных поступлений за 2021 год 
уменьшился на 21969,3 тыс. руб. (или на 61,1%), по сравнению с 2019 
годом объем безвозмездных поступлений за 2021 год уменьшился на 
14877,1 тыс. руб. (или на 51,6%). 
Исполнение уточненных назначений по безвозмездным поступлениям 
составило 100,0%. 
Обеспечено выполнение всех приоритетных направлений расходов. 
Несмотря на недостаточность доходных источников местного бюдже-
та, администрацией городского поселения в 2021 году в полном объ-
еме обеспечено выполнение публичных и социальных обязательств 
муниципального образования, исполнены расходные обязательства, 
утверждённые в местном бюджете в 2021 году. 
В рамках повышения эффективности бюджетных расходов в 2021 го-
ду реализовывались мероприятия по повышению эффективности (в 
том числе оптимизация) бюджетных расходов муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и среднесрочную перспективу: 
-проводились субботники по благоустройству посёлка с привлечением 
населения; 
-выявлено бесхозных объектов в муниципальную собственность – 27 
(4-земля, 23-имущество);   
-зарегистрировано в муниципальную собственность 55 земельных 
участков; 
- предоставлено в аренду 13 земельных участка; 
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- реализовано материальных и нематериальных активов – 26 (техника 
- 2, земельные участки- 24);  
-выдано разрешений на строительство жилых домов-12, 
- введено в эксплуатацию жилых домов-10; 
-подано в суд 30 исков (1 за земельный участок на сумму 6872520,58 
руб.; 29 заявлений на сумму 203910,78 руб. за наем жилых помеще-
ний) 
2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов 
Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов остается обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета поселения. 
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 
- сохранение и развитие доходных источников бюджета поселения; 
- оптимизация расходных обязательств поселения. 
Реализация поставленных цели и задач будет осуществляться, в том 
числе в рамках реализации Плана мероприятий по оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области в 2022 
году, утверждённого постановлением Администрации поселения от 
16.03.2022 года № 188. 
3. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в области до-
ходов бюджета поселения 
Бюджетная и налоговая политика на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в области доходов бюджета поселения ориентиро-
вана на сохранение и развитие доходных источни-
ков бюджета поселения с учетом консервативной оценки доходного 
потенциала. 
Кроме того, необходимо корректировать налоговую и бюджетную по-
литику, учитывая риски, связанные с последствиями распространения 
эпидемии короновируса, своевременно реагировать на принимаемые 
государством меры, направленные на поддержку отдельных отраслей 
экономики и изменения порядка налогового администрирования, пе-
реносов сроков уплаты и налоговые «льготы и отсрочки». 
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в обла-
сти доходов бюджета поселения являются: 
3.1. Продолжение работы по развитию доходного потенциала поселе-
ния. 
Реализация данного направления будет осуществляться путем: 
-обеспечения качественного прогнозирования и выполнения установ-
ленного плана по поступлению доходов бюджета поселения; 
-обеспечения проведения взвешенной политики в области предостав-
ления налоговых льгот по местным налогам в бюджет поселения. С 
этой целью необходимо сохранить практику инвентаризации действу-
ющих налоговых льгот по местным налогам, предоставленных реше-
ниями Совета поселения, и оценки их эффективности. 
3.2. Повышение эффективности управления муниципальными зе-
мельными ресурсами и иным имуществом поселения. 
Реализация данного направления должна осуществляться путем: 
-осуществления контроля над использованием муниципального иму-
щества поселения, сданного в аренду, а также переданного в опера-
тивное управление или хозяйственное ведение муниципальным учре-
ждениям и муниципальным предприятиям поселения; 
-вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных 
участков и иных объектов недвижимости поселения; 
-продолжения работы по текущей инвентаризации и структурирова-
нию имущественного комплекса поселения в группы по целям исполь-
зования для обеспечения долгосрочного планирования имуществен-
ных отношений; 
-проведения анализа показателей эффективности использования и 
управления муниципальным имуществом поселения за отчет-
ный период для принятия эффективных решений по управлению и ис-
пользованию муниципальным имуществом. 
3.3. Повышение качества администрирования главным администрато-
ром доходов бюджета поселения. 
Основной акцент должен быть направлен на осуществление контроля 
над своевременностью и полнотой перечисления в бюджет поселения 
налогов и неналоговых платежей. При этом следует проводить работу 
по анализу состояния текущей дебиторской задолженности, инвента-
ризации просроченной задолженности, продолжить проведение пре-
тензионной работы с неплательщиками и по осуществлению мер при-
нудительного взыскания задолженности, а также по своевременному 
списанию безнадежной к взысканию задолженности. 
Также необходимо обеспечить должный контроль за своевременным 
и полным перечислением муниципальными учреждениями и предпри-
ятиями поселения налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
Кроме того, в случае внесения изменений в законодательство Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, касающихся местных налогов и 
сборов, необходимо обеспечить своевременную подготовку и приня-
тие соответствующих решений Совета поселения, а также своевре-
менную актуализацию методик прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет поселения. 
3.4. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджет-
ных отношений с Верхнекетским районом. 
Развитие взаимоотношений с органами государственной власти 
должно быть по-прежнему направлено на активное привлечение в по-
селение федеральных, областных, районных трансфертов. 
Органам местного самоуправления поселения необходимо обеспечи-
вать отстаивание интересов поселения при рассмотрении и обсужде-
нии проектов областных, федеральных, районных законов, иных про-
ектов нормативных правовых актов по вопросам бюджет-
ной и налоговой политики. Также следует обеспечивать своевремен-
ную защиту в соответствующих отраслевых министерствах и ведом-
ствах заявок и предложений по участию поселения в государственных 
программах, конкурсах и проектах, направленных на выделение до-
полнительных межбюджетных трансфертов, добиваться полноценно-
го финансового обеспечения переданных поселению государственных 

полномочий. 
4. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в области рас-
ходов бюджета поселения 
Бюджетная и налоговая политика на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в области расходов бюджета поселения нацелена 
на повышение эффективности расходов бюджета поселения путем 
реализации комплекса мероприятий, направленных на: 
-совершенствование муниципального управления и оптимизацию рас-
ходов на муниципальное управление; 
-совершенствование системы закупок для муниципальных нужд посе-
ления; 
-снижение (недопущение образования) просроченной кредиторской 
задолженности; 
-оптимизацию инвестиционных расходов, субсидий юридическим ли-
цам. 
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в первоочередном 
порядке необходимо обеспечить безусловное исполнение обяза-
тельств по оплате труда работников Администрации поселения с уче-
том изменения законодательства о минимальном размере заработной 
платы. 
При этом основные усилия необходимо сосредоточить на выполнении 
мероприятий, касающихся оценки возможностей оптимизации струк-
туры и численности работников Администрации поселения, сохране-
ния дифференцированного подхода к оплате труда по категориям ра-
ботников. Реализация данных мероприятий должна осуществляться с 
учетом максимального использования резервов оптимизации иных 
расходов. 
Одновременно следует рассмотреть возможность дальнейшей индек-
сации уровня заработной платы всех категорий работников Админи-
страции поселения. 
Решение задач по исполнению социальных обязательств и обеспече-
нию наряду с этим развития пространств поселения требует выявле-
ния резервов экономии расходов бюджета поселения и определения 
четких приоритетов использования бюджетных средств, модерниза-
ция бюджетного процесса с применением современных телекоммуни-
кационных технологий, автоматизации бюджетного процесса инфор-
мационных систем и размещение информации о деятельности в сети 
интернет. 
При планировании бюджетных ассигнований на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов следует детально оценить со-
держание каждого программного мероприятия, соразмерив объемы их 
финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета по-
селения. Ключевыми требованиями к расходной части бюдже-
та поселения должны стать бережливость и максимальная отдача. 
В сложившихся условиях участие граждан в разработке бюджетных 
решений и выборе муниципальных приоритетов может стать одним из 
инструментов повышения эффективности бюджетных расходов. В 
этой связи при составлении проекта бюджета поселения на новый 
бюджетный период необходимо запустить проект, направленный на 
реализацию за счет средств бюджета поселения инициатив жителей 
по развитию поселения. 
5. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в области му-
ниципального аудита в финансово-бюджетной сфере 
Бюджетная и налоговая политика на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в области муниципального аудита направлена на 
совершенствование муниципального аудита в финансово-бюджетной 
сфере с целью его ориентации на оценку эффективности расходов 
бюджета поселения. 
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в обла-
сти муниципального финансового аудита являются: 
5.1. Совершенствование правового регулирования муниципального 
финансового аудита. 
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов большое значение 
придается повышению действенности работы органов муниципально-
го финансового аудита. Необходимо уделить особое внимание даль-
нейшему развитию правовых и методологических основ внешнего и 
внутреннего муниципального финансового аудита, направленных на 
повышение эффективности и прозрачности контрольной деятельно-
сти, с учетом требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 
5.2. Организация деятельности по муниципальному финансовому 
аудиту в соответствии с изменениями законодательства Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов поселения. 
Для полноценной реализации законодательных требований к дея-
тельности органов муниципального финансового аудита необходимо 
обеспечить: 
-внедрение риск - ориентированного планирования контрольной дея-
тельности исходя из приоритетности предметов и объектов контроля, 
направлений использования средств бюджета поселения, по которым 
наиболее вероятно наличие существенных финансовых нарушений; 
-комплексное взаимодействие органов внешнего и внутреннего муни-
ципального финансового аудита. 
5.3. Создание системы внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита. 
Эффективным дополнением к внутреннему муниципальному финан-
совому контролю должна стать единая система внутреннего финансо-
вого контроля и аудита и ведомственного контроля в сфере закупок. 
Поэтому необходимо обеспечить создание работоспособной системы 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та с учетом специфики структуры и функций участников бюджетного 
процесса в поселении, которая будет способствовать повышению ка-
чества и надежности самоконтроля главного администратора доходов 
бюджета поселения, главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения и главного распорядителя 
средств бюджета поселения. 
5.4. Обеспечение открытости и прозрачности общественных муници-
пальных финансов. 
Помимо обеспечения наглядности и доступности для граждан инфор-
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мации о муниципальных финансах, показателях составления и испол-
нения бюджета поселения, реализации муниципальных программ, ре-
зультатах контрольной деятельности за использованием бюджетных 
средств необходимо обеспечить внедрение новых форм инициативно-
го бюджетирования для вовлечения граждан в процесс составления и 
исполнения бюджета поселения. 
Также следует продолжить проведение информационной работы по 
предупреждению нарушений бюджетного и трудового законодатель-
ства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
Реализация положений Основных направлений бюджетной и налого-
вой политики поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов позволит обеспечить устойчивость и сбалансированность 
бюджета и исполнить все намеченные обязательства перед жителя-
ми. 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                                                № 18 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 29 декабря 2021 года № 29 «О местном бюджете 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования 

Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденного решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 07 декабря 2020 года № 20, рассмотрев 
представленные Администрацией Клюквинского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 «О местном бюд-
жете муниципального образования Клюквинское сельское поселение  
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 29 
декабря 2021 года № 29 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (далее - Решение) следующие изменения: 
1) пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
12573,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2051,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
10521,5 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 12838,4тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 265,4 тыс. 
рублей»; 
2) приложения  2, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 
2. Разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 03 октября 2022 № 18 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Клюквинского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

2022 год 

2023 год 2024 год Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс. руб. 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 365,0 1 156,5 10 521,5 4 466,4 4 397,5 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 483,4 0,0 3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из бюджета субъекта Российской Федерации 

3 483,4 0,0 3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

20220000000000150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 

0,0 3949,1 3949,1 0,0 0,0 

20225555100000150 

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в 
рамках регионального проекта " Формирование комфортной городской среды" госу-
дарственной программы "Жилье и городская среда Томской области"за счет средств 
федерального бюджета на благоустройство общественной территории (парк) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

0,0 3830,6 3 830,6 0,0 0,0 

20225555100000150 

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды в 
рамках регионального проекта " Формирование комфортной городской среды" госу-
дарственной программы "Жилье и городская среда Томской области"за счет средств 
областного бюджета на благоустройство общественной территории (парк) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

0,0 118,5 118,5 0,0 0,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  5 702,7 -2 801,3 2 901,4 806,7 725,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

1 115,5 524,8 1 640,3 636,7 555,1 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание 
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей) 

76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования  Верхнекет-
ский район Томской области 

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

20240014100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

70,0 50,0 120,0 70,0 70,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды в рамках регионального проекта " Формирование комфорт-
ной городской среды" государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области"за счет средств федерального бюджета на благоустройство обще-
ственной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

3 918,5 -3918,5 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды в рамках регионального проекта " Формирование комфорт-
ной городской среды" государственной программы "Жилье и городская среда Том-
ской области"за счет средств областного бюджета на благоустройство общественной 
территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, 
ул. Центральная, 6Б 

121,2 -121,2 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счет средств местного бюджета в рамках муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области" (Благоустрой-
ство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансирование) 

212,6 -212,6 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования со-
временной городской среды за счет средств местного бюджета в рамках муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области" (Благоустрой-
ство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский 

88,9 -88,9 0,0 0,0 0,0 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (оплата услуг по осуществлению строи-
тельного контроля) 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проек-
тов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области   (Благоустрой-
ство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области) 

0,0 843,1 843,1 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Определение границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости) (договора 2018 года) 

0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на предупреждение возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (обустройство минерализован-
ных полос и противопожарных разрывов) 

0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 03 октября 2022 № 18 
Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 

Распределение доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

2022 год 
2023 
год 

2024 
год 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс.руб. 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797,9 0,0 797,9 852,9 911,8 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 797,9 0,0 797,9 852,9 911,8 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

564,0 0,0 564,0 599,0 661,0 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации  

564,0 0,0 564,0 599,0 661,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231,4 0,0 231,4 240,8 250,3 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

170,0 0,0 170,0 177,0 184,0 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

15,6 0,0 15,6 16,2 16,9 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

45,8 0,0 45,8 47,6 49,4 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,6 0,0 14,6 15,2 15,8 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

14,6 0,0 14,6 15,2 15,8 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

223,5 0,0 223,5 223,5 223,5 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

23,3 0,0 23,3 23,3 23,3 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 78,1 0,0 78,1 81,3 84,6 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 78,1 0,0 78,1 81,3 84,6 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

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

11600000000000000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

11602020020000140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

11715000 00 0000 150 ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
11715030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
11715030 10 0001 150 Инициативные платежи населения, юридических лиц и ИП 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 051,5 0,0 2051,5 2 014,7 2 149,0 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 365,0 1156,5 10 521,5 4 466,4 4 397,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 11 416,5 1 156,5 12 573,0 6 481,1 6 546,5 
Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 03 октября 2022 № 18 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Клюквинского сель-

ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 

2022 год 
2023 
год 

2024 
год Сумма, 

тыс. руб. 
Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 809,5 317,0 5 126,5 4 465,5 4 529,5 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 1 021,4 58,3 1 079,7 1 021,4 1 021,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 689,9 148,7 3 838,6 3 228,9 3 168,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 48,2 0,0 48,2 165,2 319,4 
Национальная оборона 0200 178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 

0310 0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 796,0 150,0 946,0 769,0 831,0 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 796,0 50,0 846,0 769,0 831,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 506,3 658,8 6 165,1 757,6 693,6 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 388,8 0,0 388,8 368,5 364,4 
Благоустройство 0503 4 917,5 658,8 5 576,3 189,1 129,2 
Образование  0700 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
в том числе             
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Физическая культура 1101 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  

1400 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
ИТОГО   11 681,9 1 156,5 12 838,4 6 481,1 6 546,5 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 03 октября 2022 № 18 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  Клюквинского сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

2022 год 
2023 
год 

2024год Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс. руб. 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       11 681,9 1 156,5 12 838,4 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 809,5 317,0 5 126,5 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

911 0102     1 021,4 58,3 1 079,7 1 021,4 1 021,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000   1 021,4 58,3 1 079,7 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 784,5 44,8 829,3 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0102 0020400300 129 236,9 13,5 250,4 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

911 0104     3 689,9 148,7 3 838,6 3 228,9 3 168,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 689,9 148,7 3 838,6 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 689,9 148,7 3 838,6 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 991,8 114,3 2 106,1 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0104 0020400300 129 601,6 34,4 636,0 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 586,2 0,0 586,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 487,5   487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     48,2 0,0 48,2 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090000000   48,2 0,0 48,2 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

911 0113 0090200000   38,3 0,0 38,3 2,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 38,2 0,0 38,2 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Уплата  иных платежей 911   0090300030 853 9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110   0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Резервные средства 911   0090300110 870 0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Национальная оборона 911 0200     178,9   187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

911 0203 2100000000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

911 0203 2128151180   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 133,3 6,8 140,1 133,3 133,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

911 0203 2128151180 129 40,3 1,9 42,2 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 911 0300     0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность (обустройство минерализованных полос и противопо-
жарных разрывов) 

911 0310 0090300050   0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0310 0090300050 244 0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 911 0400     796,0 150,0 946,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     796,0 0,0 796,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 50,0 220,0 170,0 170,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

911 0409 7951700000   170,0 50,0 220,0 170,0 170,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 50,0 120,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 50,0 120,0 70,0 70,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа» Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 911 0412 7950100000   0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
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района  до 2024 года" 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости(на оплату дого-
воров 2017 года) 

911 0412 7950100080   0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     5 506,3 658,8 6 165,1 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   200,0   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 3900200000 243 200,0   200,0 200,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     388,8 0,0 388,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   358,0 0,0 358,0 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-
питьевых нужд 

911 0502 3910500010   101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 

Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 
Расходы на оплату водоснабжения по станции подготовки питьевой воды для хоз-
питьевых нужд 

911 0502 3910500010   256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 911 0502 3910500010   30,8   30,8 11,9 7,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 30,8   30,8 11,9 7,8 
Благоустройство 911 0503     4 917,5 658,8 5 576,3 189,1 129,2 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 911 0503 1300000000   4 252,3 -95,4 4156,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета Благоустройство общественной территории (парк) 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 
6Б 

911 0503 13WF255550   3 918,5 -87,9 3 830,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 0,0 3918,5 3 918,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 

911 0503 13WF255550   121,2 -2,7 118,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 121,2 -2,7 118,5 0,0 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
местного бюджета "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области" (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансирование) 

911 0503 13WF255550   212,6 -4,8 207,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 212,6 -4,8 207,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 
(Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Оплата услуг по осу-
ществлению строительного контроля) 

911 0503 7951800010   88,9 -88,9 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 7951800010 244 88,9 -88,9 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

911 0503 2100000000   0,0 698,5 698,5 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет областного бюджета(Благоустройство 
территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области) 

911 0503 2148241101   0,0 698,5 698,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148241101 244 0,0 698,5 698,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 

911 0503 7950100000   0,0 144,6 144,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет районного бюджета(Благоустройство 
территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области) 

911 0503 79S0141101   0,0 144,6 144,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79S0141101 244 0,0 144,6 144,6 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство 
территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области) 

911 0503 60S0541101   205,0 0,0 205,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 911 0503 60S0541101   0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 911 0503 60S0541101   0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Благоустройство 911 0503 6000000000   371,3 -26,7 344,6 189,1 129,2 
Уличное освещение, в т. ч   911 0503 6000100000   168,8 0,0 168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия)   911 0503 6000100000   93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение ( обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   177,5 -26,7 150,8 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 177,5 -26,7 150,8 50,3 0,0 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050   0,0 26,7 26,7 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 0,0 20,5 20,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников для проведения оплачиваемых общественных работ  

911 0503 6000500050 119 0,0 6,2 6,2 0,0 0,0 

Образование 911 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 200 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы"  

911 1003 7950200000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 
лет 

911 1003 7950200040   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 200 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

911 1400     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 



31 октября 2022 г.  № 22 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 73 
 

 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

911 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального за-
кона 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 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  911 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 03 октября 2022 № 18 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов местно-

го бюджета Клюквинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2022 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

2022 год 
2023 
год 

2024 
год Сумма, 

тыс. руб. 
Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс.руб. 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения       11 681,9 1 156,5 12 838,4 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 0100     4 809,5 317,0 5 126,5 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     1 021,4 58,3 1 079,7 1 021,4 1 021,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   1 021,4 58,3 1 079,7 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 784,5 44,8 829,3 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 236,9 13,5 250,4 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104     3 689,9 148,7 3 838,6 3 228,9 3 168,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 689,9 148,7 3 838,6 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 689,9 148,7 3 838,6 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 991,8 114,3 2 106,1 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 601,6 34,4 636,0 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 586,2 0,0 586,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 487,5   487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     48,2 0,0 48,2 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000   48,2 0,0 48,2 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 

0113 0090200000   38,3 0,0 38,3 2,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 38,2 0,0 38,2 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Уплата  иных платежей   0090300030 853 9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы   0090300110   0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Резервные средства   0090300110 870 0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Национальная оборона 0200     178,9 8,7  187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0203 2100000000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 0203 2128100000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
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полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 2128151180   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 133,3 6,8 140,1 133,3 133,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 1,9 42,2 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность (обустройство минерализованных полос и противопожар-
ных разрывов) 

0310 0090300050   0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0310 0090300050 244 0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     796,0 150,0 946,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     796,0 0,0 796,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 0409     626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 626,0 0,0 626,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 50,0 220,0 170,0 170,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

0409 7951700000   170,0 50,0 220,0 170,0 170,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0409 7951700030   70,0 50,0 120,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 50,0 120,0 70,0 70,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа» Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района  до 2024 года" 

0412 7950100000   0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату дого-
воров 2017 года) 

0412 7950100080   0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5 506,3 658,8 6 165,1 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   200,0   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 243 200,0   200,0 200,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 0502     388,8 0,0 388,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   358,0 0,0 358,0 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых 
нужд 

0502 3910500010   101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 

Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 
Расходы на оплату водоснабжения по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых 
нужд 

0502 3910500010   256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010   30,8   30,8 11,9 7,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 30,8   30,8 11,9 7,8 
Благоустройство 0503     4 917,5 658,8 5 576,3 189,1 129,2 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   4 252,3 -95,4 4156,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

0503 13WF255550   3 918,5 -87,9 3 830,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 0,0 3918,5 3 918,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 

0503 13WF255550   121,2 -2,7 118,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 121,2 -2,7 118,5 0,0 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств мест-
ного бюджета "Формирование современной городской среды на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области" 
(Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансирование) 

0503 13WF255550   212,6 -4,8 207,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 212,6 -4,8 207,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" (Благо-
устройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Оплата услуг по осуществлению 
строительного контроля) 

0503 7951800010   88,9 -88,9 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7951800010 244 88,9 -88,9 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

0503 2100000000   0,0 698,5 698,5 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет областного бюджета(Благоустройство терри-
тории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района 
Томской области) 

0503 2148241101   0,0 698,5 698,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148241101 244 0,0 698,5 698,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 

0503 7950100000   0,0 144,6 144,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет районного бюджета(Благоустройство терри-
тории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района 
Томской области) 

0503 79S0141101   0,0 144,6 144,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79S0141101 244 0,0 144,6 144,6 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными об-
разованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство терри-
тории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района 
Томской области) 

0503 60S0541101   205,0 0,0 205,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 0503 60S0541101   0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 0503 60S0541101   0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   371,3 -26,7 344,6 189,1 129,2 
Уличное освещение, в т. ч   0503 6000100000   168,8 0,0 168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
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Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000   75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010   177,5 -26,7 150,8 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 177,5 -26,7 150,8 50,3 0,0 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050   0,0 26,7 26,7 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 0,0 20,5 20,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков для проведения оплачиваемых общественных работ  

0503 6000500050 119 0,0 6,2 6,2 0,0 0,0 

Образование 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000     76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2024 годы"  

1003 7950200000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  

1400     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 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 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                                                 № 21 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-

го поселение «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения в границах муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области» от 29.12.2021 № 30 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Клюквинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселение от 
29.12.2021 № 30 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-

ектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», следующие изменения: 
1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. 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) несоблюдение показателей надежности и энергетической эффек-
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тивности в процессе реализации единой теплоснабжающей организа-
цией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспе-
чения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения; 
 2) отсутствие информации об исполнении предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного мероприятия.»; 
2) дополнить пунктом 39.1. следующего содержания: 
«39.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нару-
шений законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3) дополнить пунктом 39.2. следующего содержания: 
«39.2. Решения Администрации Клюквинского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»; 
4) раздел 4 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации Клюквинского сельского поселения» изложить в 
следующей редакции: 
«4. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Клюквинского сельского поселения 
42. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
43. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Клюквинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Клюквинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
14 октября 2022 г.                                                                 № 41 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 17.04.2015 № 12 «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности и должностей муници-

пальной службы, лицами, замещающими муниципальную долж-
ность, и муниципальными служащими в Администрации Макзыр-
ского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и сведений о расхо-

дах» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 17.04.2015 № 12 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ной должности и должностей муниципальной службы, лицами, заме-
щающими муниципальную должность, и муниципальными служащими 
в Администрации Макзырского сельского поселения сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведений о расходах» изменение, изложив подпункт в) пункта 5 Поло-
жения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности и должностей муниципальной службы, ли-
цами, замещающими муниципальную должность, и  муниципальными 
служащими в Администрации Макзырского сельского поселения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и сведений о расходах, утвержденного указанным постанов-
лением, в следующей редакции: 
«в) 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 на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 октября 2022 г.                                                                 № 42 
 
Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвра-

щать животных без владельцев, и Перечня лиц, уполномоченных 
на принятие решений о возврате животных без владельцев на 

прежние места обитания животных без владельцев муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области. 
 
В соответствии с частью 6 статьи 18 Федерального закона от 27 де-
кабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, постановляю: 
Утвердить:  
1) Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2)  Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных без 
владельцев, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение № 1 Утверждено постановлением Администрации 

Макзырского сельского поселения от 14.10.2022 № 42 
Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных 

без владельцев 
1.Территории учреждений социальной сферы 
2.Территории объектов здравоохранения 
3.Территории образовательных организаций (школа) 
4.Детские площадки 
5.Придомовые территории 
6.Общественные территории (парки, скверы) 

Приложение № 2 Утверждено постановлением Администрации 
Макзырского сельского поселения от 14.10.2022 № 42 

Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных 

без владельцев 
1.Глава Макзырского сельского поселения  
2.Управляющий делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 октября 2022 г.                                                                 № 43 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 
 
В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утверждённого решением Совета Макзырского сельского поселения 
от 07.12.2020 №25. постановляю: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 21858,8. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 724,3 
тыс.рублей, по расходам в сумме 21442,3 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 416,5 
тыс. рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 
2022 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в   информационном вестнике Верхнекетского райо-
на «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Направить настоящее постановление в Совет Макзырского сельско-
го поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 43 от 14.10.2022г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2022 года 
Код Наименование показателей План 

2022г 
План 9мес. 
2022г 

Исполнено на 
01.10.2022 

% исп. К 
плану 9мес. 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ       
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 303,8 219,9 227,9 103,6% 75,0% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 303,8 219,9 227,9 103,6% 75,0% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации 
479,0 346,3 405,6 117,1% 84,7% 

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

479,0 346,3 405,6 117,1% 84,7% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5,5 4,0 2,1 52,5% 38,2% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 4,3 3,1 1,8 58,1% 41,9% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
1,2 0,9 0,3 33,3% 25,0% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,2 0,9 1,0 111,1% 83,3% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

1,2 0,9 1,0 111,1% 83,3% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 
132,5 96,7 87,7 90,7% 66,2% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

5,5 4,0 5,5 137,5% 100,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

127,0 92,7 82,2 88,7% 64,7% 

116 02022 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов 

1,0 0,8 0,0 0,0% 0,0% 

             Итого налоговых и неналоговых доходов 923,0 668,6 724,3 108,3% 78,5% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
24430,4 21134,5 21134,5 100,0% 86,5% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

1109,0 831,8 831,8 100,0% 75,0% 

919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1187,6 1143,7 1143,7 100,0% 96,3% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
187,6 143,7 143,7 100,0% 76,6% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

            
1 000,0    

1000,0 1000,0 100,0% 100,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22133,8 19159,0 19159,0 100,0% 86,6% 
 в том числе      
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-

лений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений 

4824,2 3592,9 3592,9 100,0% 74,5% 

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

1085,5 460,0 460,0 100,0% 42,4% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций  

        
16042,0    

15000,0 15000,0 100,0% 93,5% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение измене-
ний в генеральный план поселений) 

76,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 

50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на предупреждение возникновения ЧС 
природного и техногенного характера. 

56,1 56,1 56,1 100,0% 100,0% 

 Всего доходов 25353,4 21803,1 21858,8 100,3% 86,2% 
Приложение № 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 43 от 14.10.2022г. 

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 9 месяцев 2022 года 

Наименование доходов и расходов План 
2022г 

План 9мес. 
2022г 

Исполнено на 
01.10.2022 

% исп. К 
плану 9мес. 

% исп. 
к году 

Остаток денежных средств на начало года 16,7     
Доходы дорожного фонда - всего 479,0 346,3 405,6 117,1% 84,7% 
в том числе по источникм:      
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 

214,0 155,50 198,32 127,5% 92,7% 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2,0 1,48 1,12 75,8% 56,1% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

297,0 214,70 228,3 106,3% 76,9% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-34,0 -25,40 -22,14 87,2% 65,1% 

Расходы Дорожного фонда - всего 479,0 344,0 343,4 99,8% 717% 
в том числе по направлениям:      
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 335,3 240,8 240,4 99,8% 71,7% 
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Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 143,7 103,2 103,0 99,8% 71,7% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 16,7 19,0 78,9   

Приложение № 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 43 от 14.10.2022г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 

года 
Наименование 

КФСР КЦСР ВР План 
2022г 

План 
9мес. 
2022г 

Испол-
нено на 
01.10.20

22 

% исп. 
К плану 

9мес. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О    25353,4 21951,5 21442,3 97,68% 84,6% 
Администрация Макзырского сельского поселения   25353,4 21951,5 21442,3 97,68% 84,6% 

Общегосударственные вопросы 0100   5023,5 3852,2 3553,4 92,24% 70,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102   950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0102 0020400300 100 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 729,8 523,5 492,0 93,98% 67,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 220,5 158,1 147,0 92,98% 66,7% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла-
ты труда 

0102 0020400300 122 - - - 0,0% 0,0% 

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

0104   3773,8 2906,2 2682,9 92,32% 71,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 3773,8 2906,2 2682,9 92,32% 71,1% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000 3773,8 2906,2 2682,9 92,32% 71,1% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1917,8 1411,9 1329,8 94,19% 69,3% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 571,1 418,6 390,1 93,19% 68,3% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 10,0 8,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 475,9 445,7 386,9 86,81% 81,3% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 797,6 620,6 574,7 92,60% 72,1% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,4 1,4 1,4 100,00% 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107   117,7 117,7 90,8 77,15% 77,1% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0030000030 117,7 117,7 90,8 77,15% 77,1% 
Иные выплаты текущего характера организациям 0107 0030000030 880 117,7 117,7 90,8 77,15% 77,1% 
Резервные фонды 0111   36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   145,7 140,7 140,7 100,00% 96,6% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 64,0 64,0 64,0 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 14,0 14,0 14,0 100,00% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского райо-
на 

0113 0070500010 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500010 244 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 15,5 10,5 10,5 100,00% 67,7% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 853 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 
 

0113 0090200000 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 66,2 66,2 66,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 66,2 66,2 66,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 0200   187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 
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" 

0203 2128151180 187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 

в том числе 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 140,0 107,5 107,5 100,00% 76,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 42,3 32,5 32,5 100,00% 76,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 3,7 3,7 100,00% 69,8% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   809,4 645,7 621,5 96,25% 76,8% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   809,4 645,7 621,5 96,25% 76,8% 
Расходы на предупреждение возникновения ЧС природного и техногенного характера. 0310 0090300050 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 0090300050 244 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0310 2026700000 753,3 589,6 565,4 95,90% 75,1% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 542,9 417,8 408,2 97,70% 75,2% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 163,9 126,2 120,9 95,80% 73,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 45,0 45,0 36,0 80,00% 80,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,5 0,6 0,3 50,00% 20,0% 
Национальная экономика 0400   1640,5 804,0 803,2 99,90% 49,0% 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1564,5 804,0 803,2 99,90% 51,3% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

0409 7951700000 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

0409 7951700030 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 76,0 - - 0,0% 0,0% 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   16467,3 15335,8 15214,7 99,21% 92,4% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501   127,0 127,0 121,8 95,91% 95,9% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 125,2 125,2 120,0 95,85% 95,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 125,2 125,2 120,0 95,85% 95,8% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 125,2 125,2 120,0 95,85% 95,8% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   16042,0 15000,0 15000,0 100,00% 93,5% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120 16042,0 15000,0 15000,0 100,00% 93,5% 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0146440120 813 16042,0 15000,0 15000,0 100,00% 93,5% 

Благоустройство 0503   298,3 208,8 92,9 44,49% 31,1% 
в том числе        0,0% 
Благоустройство 0503 6000000000 298,3 208,8 92,9 44,49% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 20,0 20,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 20,0 0,0 0,00% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000 204,2 119,2 88,8 74,50% 43,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 199,2 114,2 88,8 77,76% 44,6% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 69,1 64,6 4,1 6,35% 5,9% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 23,6 23,6 4,1 17,37% 17,4% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 11,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500010 244 30,0 30,0 0,0 0,00% 0,0% 
Образование 0700   11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Молодежная политика  0707   11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Социальная политика 1000   1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004   1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820 1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 100,0% 

Физическая культура и спорт 1100   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   211,7 158,7 105,8 66,67% 50,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   211,7 158,7 105,8 66,67% 50,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 211,7 158,7 105,8 66,67% 50,0% 
в том числе         
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 12,7 9,5 6,4 67,37% 50,4% 

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 поселений 

1403 5210600020 540 6,3 4,7 3,2 68,09% 50,8% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 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 1,9 1,4 0,9 64,29% 47,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения 

1403 5210600040 540 63,3 47,5 31,6 66,53% 49,9% 

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 

1403 5210600050 540 12,7 9,5 6,4 67,37% 50,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 540 56,9 42,7 28,4 66,51% 49,9% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 4,4 3,3 2,2 66,67% 50,0% 

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 

1403 5210600080 540 18,0 13,5 9,0 66,67% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,6 66,67% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 17,3 11,5 66,47% 50,0% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 2,3 1,6 69,57% 51,6% 

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 Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,30 4,70 3,10 65,96% 49,21% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600170 540 1,90 1,40 0,90 64,29% 47,37% 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 43 от 14.10.2022г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года 
Наименование 

Мин КФСР КЦСР ВР 
План 
2022г 

План 
9мес. 
2022г 

Исполнено 
на 

01.10.2022 

% исп. К 
плану 
9мес. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О 919    25353,4 21951,5 21442,3 97,68% 84,6% 
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Администрация Макзырского сельского поселения 919    25353,4 21951,5 21442,3 97,68% 84,6% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   5023,5 3852,2 3553,4 92,24% 70,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

919 0102   950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

919 0102 0020400300 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 

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

919 0102 0020400300 100 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 950,3 681,6 639,0 93,75% 67,2% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 729,8 523,5 492,0 93,98% 67,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 220,5 158,1 147,0 92,98% 66,7% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 - - - 0,0% 0,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

919 0104   3773,8 2906,2 2682,9 92,32% 71,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000 3773,8 2906,2 2682,9 92,32% 71,1% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 3773,8 2906,2 2682,9 92,32% 71,1% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

919 0104 0020400300      

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1917,8 1411,9 1329,8 94,19% 69,3% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 571,1 418,6 390,1 93,19% 68,3% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 10,0 8,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 475,9 445,7 386,9 86,81% 81,3% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 797,6 620,6 574,7 92,60% 72,1% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,4 1,4 1,4 100,00% 100,0% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 919 0107   117,7 117,7 90,8 77,15% 77,1% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107 0030000030 117,7 117,7 90,8 77,15% 77,1% 
Иные выплаты текущего характера организациям 919 0107 0030000030 880 117,7 117,7 90,8 77,15% 77,1% 
Резервные фонды 919 0111   36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 36,0 6,0 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   145,7 140,7 140,7 100,00% 96,6% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 64,0 64,0 64,0 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 14,0 14,0 14,0 100,00% 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

919 0113 0070500010 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0070500010 852 50,0 50,0 50,0 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 15,5 10,5 10,5 100,00% 67,7% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 853 5,5 5,5 5,5 100,00% 100,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 
 

919 0113 0090200000 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 10,0 5,0 5,0 100,00% 50,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010 66,2 66,2 66,2 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 66,2 66,2 66,2 100,00% 100,0% 
Национальная оборона 919 0200   187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

919 0203 2128151180 187,6 143,7 143,7 100,00% 76,6% 

в том числе 919 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 140,0 107,5 107,5 100,00% 76,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 42,3 32,5 32,5 100,00% 76,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244 5,3 3,7 3,7 100,00% 69,8% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   809,4 645,7 621,5 96,25% 76,8% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   809,4 645,7 621,5 96,25% 76,8% 
Расходы на предупреждение возникновения ЧС природного и техногенного характера. 919 0310 0090300050 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 0090300050 244 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

919 0310 2026700000 753,3 589,6 565,4 95,90% 75,1% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 542,9 417,8 408,2 97,70% 75,2% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 163,9 126,2 120,9 95,80% 73,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 45,0 45,0 36,0 80,00% 80,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 1,5 0,6 0,3 50,00% 20,0% 
Национальная экономика 919 0400   1640,5 804,0 803,2 99,90% 49,0% 
в том числе 919         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1564,5 804,0 803,2 99,90% 51,3% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 3150200320 240 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 479,0 344,0 343,4 99,83% 71,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

919 0409 7951700000 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

919 0409 7951700030 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0409 7951700030 240 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1085,5 460,0 459,8 99,96% 42,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070 76,0 - - 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

919 0412 7950100070 240 76,0 - - 0,0% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16467,3 15335,8 15214,7 99,21% 92,4% 
в том числе 919         
Жилищное хозяйство 919 0501   127,0 127,0 121,8 95,91% 95,9% 
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Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 125,2 125,2 120,0 95,85% 95,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 125,2 125,2 120,0 95,85% 95,8% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 125,2 125,2 120,0 95,85% 95,8% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 

919 0501 3900200010 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 3900200010 244 1,8 1,8 1,8 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   16042,0 15000,0 15000,0 100,00% 93,5% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 16042,0 15000,0 15000,0 100,00% 93,5% 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0146440120 813 16042,0 15000,0 15000,0 100,00% 93,5% 

Благоустройство 919 0503   298,3 208,8 92,9 44,49% 31,1% 
в том числе 919        0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000 298,3 208,8 92,9 44,49% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,0 20,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 20,0 0,0 0,00% 0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000 204,2 119,2 88,8 74,50% 43,5% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 5,0 5,0 0,0 0,00% 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 199,2 114,2 88,8 77,76% 44,6% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000 69,1 64,6 4,1 6,35% 5,9% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 23,6 23,6 4,1 17,37% 17,4% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 11,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500010 244 30,0 30,0 0,0 0,00% 0,0% 
Образование 919 0700   11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Молодежная политика  919 0707   11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,4 11,4 0,0 0,00% 0,0% 
Социальная политика 919 1000   1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 919 1004   1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

919 1004 1118940820 1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 100,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

919 1004 1118940820 412 1000,0 1000,0 1000,0 100,00% 100,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  919 1101   2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   211,7 158,7 105,8 66,67% 50,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   211,7 158,7 105,8 66,67% 50,0% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 211,7 158,7 105,8 66,67% 50,0% 
в том числе 919         
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 12,7 9,5 6,4 67,37% 50,4% 

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 биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселений 

919 1403 5210600020 540 6,3 4,7 3,2 68,09% 50,8% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля, предусмотренного ча-
стями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

919 1403 5210600030 540 1,9 1,4 0,9 64,29% 47,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 63,3 47,5 31,6 66,53% 49,9% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 12,7 9,5 6,4 67,37% 50,4% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

919 1403 5210600060 540 56,9 42,7 28,4 66,51% 49,9% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

919 1403 5210600070 540 4,4 3,3 2,2 66,67% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов  муниципальных нормативных правовых актов 

919 1403 5210600080 540 18,0 13,5 9,0 66,67% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, 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 информа-
ции и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,6 66,67% 50,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных 
правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 23,0 17,3 11,5 66,47% 50,0% 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 2,3 1,6 69,57% 51,6% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в це-
лях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащи-
ми сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

919 1403 5210600140 540 6,30 4,70 3,10 65,96% 49,21% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля 

919 1403 5210600170 540 1,90 1,40 0,90 64,29% 47,37% 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 43 от 14.10.2022г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года 
Наименование РзПР План 

2022г 
План 9мес. 
2022г 

Исполнено на 
01.10.2022 

% исп. К 
плану 9мес. 

% исп. 
к году 
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В С Е Г О  25353,4 21951,5 21442,3 97,7% 84,6% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25353,4 21951,5 21442,3 97,7% 84,6% 
Общегосударственные вопросы 0100 5023,5 3852,2 3553,4 92,2% 70,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 950,3 681,6 639,0 93,8% 67,2% 

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

0104 3773,8 2906,2 2682,9 92,3% 71,1% 

Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 117,7 117,7 90,8 77,1% 77,1% 
Резервные фонды 0111 36,0 6,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 145,7 140,7 140,7 100,0% 96,6% 
Национальная оборона 0200 187,6 143,7 143,7 100,0% 76,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 143,7 143,7 100,0% 76,6% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 809,4 645,7 621,5 96,3% 76,8% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 809,4 645,7 621,5 96,3% 76,8% 
Национальная экономика 0400 1640,5 804,0 803,2 99,9% 49,0% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 564,5 804,0 803,2 99,9% 51,3% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16467,3 15335,8 15214,7 99,2% 92,4% 
Жилищное хозяйство 0501 127,0 127,0 121,8 95,9% 95,9% 
Коммунальное хозяйство 0502 16042,0 15000,0 15000,0 100,0% 93,5% 
Благоустройство 0503 298,3 208,8 92,9 44,5% 31,1% 
Образование 0700 11,4 11,4 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707 11,4 11,4 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 1000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% 100,0% 
Охрана семьи и детства 1004 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101 2,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 211,7 158,7 105,8 66,7% 50,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,7 158,7 105,8 66,7% 50,0% 

Приложение № 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения № 43 от 14.10.2022г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 

месяцев 2022 года 
Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2022 год, 

тыс. руб. 
План на 1 полугодие  
2022 года, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.07.2022г 

      
      
 код главного 

администратора 
код группы, подгруппы, статьи и вида  источников  

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 0,0 148,4 -416,5 
в том числе:      
Администрация Макзырского сельского поселения 919  0,0 148,4 -416,5 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -25 353,4 - 21 803,1 - 21 858,8 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 25  353,4 21 951,5 21 442, 3 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 октября 2022 г.                                                                 № 44 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Макзырского сельского поселения от 21.04.2017 № 33 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 21.04.2017 № 33 «Об утверждении По-
ложения о порядке расчета размера платы за пользование жилым 
помещением по договорам социального найма и найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 октября 2022 г.                                                                 № 45 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Макзырского сельского поселения от 23.04.2019 № 36 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 23.04.2019 № 36 «Об утверждении ад-
министративного регламента о предоставлении муниципальной услу-
ги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок». 
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 

 

 

Администрация Палочкинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 октября 2022 г.                                                                 № 44 
 

О признании постановления Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 22.09.2021 № 36 утратившим силу 

 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:   
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 22.09.2021 № 36 «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества Палочкинского сельского по-
селения, свободного от прав третьих лиц субъектами малого и сред-
него предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 октября 2022 г.                                                                 № 45 
 

О признании постановления Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 26.12.2017 № 66 «Об утверждении Поряд-
ка проведения ярмарок Администрацией Палочкинского сельско-

го поселения» утратившим силу 
 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:   
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 26.12.2017 № 66 «Об утверждении 
Порядка проведения ярмарок Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения» 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 октября 2022 г.                                                                 № 46 
 

О признании постановления Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 29.03.2017 № 18 «Об утверждении Поло-
жения о порядке расчета размера платы за пользование жилым 
помещением по договорам социального найма и найма муници-
пального жилищного фонда муниципального образования Па-

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области» утратившим силу 

 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:   
1. Признать постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 29.03.2017 № 18 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета размера платы за пользование жилым помещением по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                                                 № 16 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на межселенной территории муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области, утверждённое решением Совета Палочкин-

ского сельского поселения от 30.11.2021 № 18 
 
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, Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 
межселенной территории муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
ждённое решением Совета Палочкинское сельское поселение от 
30.11.2021 № 18, 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» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                                                 № 17 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утверждённое 

решением Советом Палочкинское сельское поселение от 
30.11.2021 № 19 

 
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, Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Палочкинское 
сельское поселение от 30.11.2021 № 19, 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 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (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 нару-
шений 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 Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                                                 № 18 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в муниципальном образовании Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое решением Совета Палочкинского поселения 

от 30.11.2021 № 21 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Палочкинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Палочкинского поселения от 30.11.2021 № 21, следу-
ющие изменения: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6.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) несоблюдение требований к содержанию элементов благоустрой-
ства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, вод-
ным устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому 
оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, элементам 
освещения, средствам размещения информации и рекламным кон-
струкциям, малым архитектурным формам, некапитальным нестацио-
нарным сооружениям, элементам объектов капитального строитель-
ства; 
2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся ре-
кламой, в местах, не предназначенных для этих целей, а также само-
вольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустрой-
ства, не подпадающее под действие статьи 20.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации; 
3) не проведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек 
кровель нежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов 
(входов), а также прилегающих к ним территорий в границах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления в Правилах благоустрой-
ства; 
4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, пору-
бочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других 
остатков растительности на территориях общего пользования муни-
ципального образования вне мест, специально отведенных для этого 
органами местного самоуправления, а равно непринятие мер по лик-
видации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков 
деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков раститель-
ности на территориях общего пользования муниципального образова-
ния; 
5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства без разрешения и без проектов, согласо-
ванных с Администрацией Палочкинского сельского поселения и Гос-
автоинспекцией в части обеспечения безопасности и организации до-
рожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и про-
ектов является обязательным.»; 
2) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 
«40.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нару-
шений земельного законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3)  дополнить пунктом 40.2 следующего содержания: 
«40.2. Решения Администрации Палочкинского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
4) раздел 4исключить; 
5) раздел 5 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации» изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Палочкинского сельского поселения 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
47. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-

риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Палочкинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции Палочкинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
03 октября 2022 г.                                                                 № 19 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-

ное решением Совета Палочкинского сельского поселения от 
30.11.2021 №22 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Па-
лочкинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утверждённое решением Совета 
Палочкинского сельского поселения   от 30.11.2021 № 22, следующие 
изменения: 
1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5.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.  
К индикаторам риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля муниципального 
жилищного фонда относится: 
а) поступление в обращения гражданина или организации, являющих-
ся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, 
являющегося пользователем многоквартирном доме, информации от 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного от-
клонения от следующих обязательных требований: 
к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 
к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме; 
к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах; 
к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквар-
тирных домах; 
к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, в части содержания и эксплуатации общедо-
мового имущества многоквартирного дома; 
б) поступление в Администрацию Палочкинского сельского поселения 
обращения гражданина или организации, являющихся собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем многоквартирном доме, информации от органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
нарушений обязательных требований, за исключением указанных в 
подпункте а настоящего пункта, в случае если в течение года до по-
ступления данного обращения и (или) информации, контролируемому 
лицу уполномоченным органом выдавалось предписание об устране-
нии нарушений аналогичных обязательных требований.»; 
2) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 
«36.1.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% 
3) дополнить пунктом 36.2 следующего содержания:  
«36.2. Решения Администрации Палочкинского сельского поселения, 
действия (бездействие) её должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 
при осуществлении муниципального жилищного контроля не приме-
няется.»;  
4) раздел 4 исключить; 
5) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации Палочкинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 
45.При осуществлении муниципального жилищного контроля устанав-
ливаются следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2022 г.                                                                № 42 
 
Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 02.06.2015 № 47 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Сайгинского сельского 
поселения от 02.06.2015 № 47 «Об утверждении Порядка проведения 
ярмарок на территории муниципального образования «Сайгинское 
сельское поселение». 
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 Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 сентября 2022 г.                                                              № 45а 
 
Об утверждении Перечня мест, на которые запрещается возвра-

щать животных без владельцев, и Перечня лиц, уполномоченных 
на принятие решений о возврате животных без владельцев на 

прежние места обитания животных без владельцев муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области 
 
В соответствии с частью 6 статьи 18 Федерального закона от 27 де-
кабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, постановляю: 

1. Утвердить:  
1) Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2)  Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных без 
владельцев, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава  Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение № 1 Утверждено постановлением Администрации Сай-

гинского сельского поселения от 21.09.2022 № 45а        
Перечень мест, на которые запрещается возвращать животных 

без владельцев 
1. Территории учреждений социальной сферы 
2. Территории объектов здравоохранения 
3. Территории образовательных организаций (школы, детские сады) 
4. Детские площадки 
5. Придомовые территории 
6. Общественные территории (парки, скверы) 
Приложение № 2 Утверждено постановлением Администрации Сай-

гинского сельского поселения от 21.09.2022 № 45а 
Перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания животных 

без владельцев 
1. Глава Сайгинского сельского поселения  
2. Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 октября 2022 г.                                                                                № 51 
 
Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 04.04.2019 № 38 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Сайгинского сельского 
поселения от 04.04.2019 № 38 «Об утверждении административного 
регламента о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявок и 
принятие решений о проведении ярмарок». 
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 Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 октября 2022 г.                                                                                № 52 
 
Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 15.03.2017 № 17 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Сайгинского сельского 
поселения от 15.03.2017 № 17 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета размера платы за пользование жилым помещением по дого-
ворам социального найма и найма жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13 октября 2022 г.                                                                                № 16 
 

О заместителе председателя Совета Сайгинского сельского по-
селения 

 
В соответствии с Регламентом Совета Сайгинского сельского поселе-
ния, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить Загайчук Татьяну Викторовну, депутата Сайгинского 
сельского поселения пятого созыва, заместителем председателя Со-
вета Сайгинского сельского поселения. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13 октября 2022 г.                                                                                № 17 
 

О секретаре Совета Сайгинского сельского поселения 
 
В соответствии с Регламентом Совета Сайгинского сельского поселе-
ния, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить Пискунович Ирину Владимировну, депутата Сайгинского 
сельского поселения пятого созыва, секретарем Совета Сайгинского 
сельского поселения. 
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. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
13 октября 2022 г.                                                                                № 18 
 

О комиссиях Совета Сайгинского сельского поселения 
 
В соответствии с Регламентом Совета Сайгинского сельского поселе-
ния, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Сформировать в составе Совета Сайгинского сельского поселения 
контрольно-правовую и социально-экономическую комиссию.  
2. Утвердить контрольно-правовую комиссию в следующем составе: 
Ташпаев М.Ю. – председатель, Пискунович И.В., Загайчук Т.В., Кисе-
лева Т.С., Хлебтунова Ю.А. 
3. Утвердить социально-экономическую комиссию в следующем со-
ставе: 
Кальсин Ю.А. – председатель, Панова Т.П., Пискунович Т.В., Вороши-
лова С.А., Волкова В.А.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 октября 2022 г.                                                                                № 78 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 31.10.2018 № 96 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях привидения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Феднрации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 31.10.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области», утвер-
ждённой указаным постановлением: 
1) в паспорте строку «Объемы и источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

Объе-
мы и 

источ-
ники 

финан-
сирова-

ния 
Про-

граммы 
(с дета-
лизаци-

ей по 
годам 
реали-
зации, 
тыс. 

рублей) 

Источники Всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

федеральный 
бюджет (по 

согласованию) 

3612,
9    3612,

9    

областной бюджет 
(по согласованию) 

111,7    111,7    

районный бюджет(по 
согласованию) 286,3    286,3    

бюджет поселения         
Внебюджетные 
источники (по 
согласованию) 

        

всего 
по источникам 

4010,
9    

4010,
9    

2) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 
3) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению; 
4) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению; 
5) приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 4 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 Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 19 октября 2022 года № 78 
Приложение № 1 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП 

Срок 
испол
нения 

Объем 
финансирован
ия (тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 
мероприятия <*> 

федерального 
бюджета 

областног
о бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетны
х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Степановское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области 
 
1  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Степановское сельское поселения Верхнекетского района Томской 

области 
  Количество 

реализованных 
проектов, ед. 

1.1 Благоустройство общественных 
территорий 

всего 4010,9 3612,9 111,7 286,3   Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния  
МКУ «Инженерный 
центр Верхнекет-
ского района Том-
ской области* 

1 
2018        
2019        
2020        
2021 4010,9 3612,9 111,7 286,3   1 
2022        
2023        
2024        

1.2 Информирование населения о всех эта-
пах реализации мероприятий по благо-
устройству 

всего       Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния  
 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 
ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       
2023       
2024       

 Итого по МП  всего 4010,9 3612,9 111,7 286,3    1 
*МКУ «Инженерный центр» в 2021 году осуществлял реализацию переданных полномочий от Администрации Степановского сельского поселе-
ния по благоустройству общественных территорий в части исполнения Программы на основании постановления Администрации Верхнекетского 
района от 29.01.2021 № 58 «Об исполнении полномочий, переданных Администрации Верхнекетского района администрациями сельских, город-
ского поселений в 2021 году» 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 19 октября 2022 года № 78 
Приложение № 4 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

Наименование 
Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель, муниципальный заказчик-
координатор, участник  

Источник финанси-
рования 

Код бюджетной классифика-
ции Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной го-
родской среды 
на территории 
муниципального 
образования 
Степановского 
сельского посе-
ления Верхне-
кетского района 
Томской обла-
сти» 

всего в том числе: 

Федеральный бюд-
жет 
 
Областной бюджет 
 
Районный бюджет 
 
Бюджет поселения 
 

 
 
 
 
 
920 
 
 
 
 

 
 
 
 
0503 
 
 
 

 
 
 
 
13WF25555
0 
 
 
 

 
 
 
 
244 
 
 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4010,9 

 
0 

 
0 

 
0 

Администрация Степановского сельско-
го поселения – ответственный исполни-
тель, муниципальный заказчик  

 
           

Администрация Верхнекетского района - 
соисполнитель 
МКУ «Инженерный центр» Верхнекет-
ского района Томской области 

 

       4010,9    

Приложение № 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 19 октября 2022 года № 78 
Приложение № 5 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

Код аналитической 
программной класси-
фикации 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель 

Расходы бюджета МО, тыс. руб-
лей 

МП Пп ОМ М И   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12    
 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды муниципального образования Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» 

Всего        
Администрация Степановского сель-
ского поселения        

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего        
Администрация Степановского сель-
ского поселения        

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

Всего        

Администрация Степановского сель-
ского поселения        

*МКУ «Инженерный центр» в 2021 году осуществлял реализацию переданных полномочий от Администрации Степановского сельского поселе-
ния по благоустройству общественных территорий в части исполнения Программы на основании постановления Администрации Верхнекетского 
района от 29.01.2021 № 58 «Об исполнении полномочий, переданных Администрации Верхнекетского района администрациями сельских, город-
ского поселений в 2021 году» 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 19 октября 2022 года № 78 
Приложение № 6 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-

вания 
Код аналитической про-
граммной классификации Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

МП Пп Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

Муниципальная программа "Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской обла-
сти» 

Всего бюджет для реализации программы 4010,9    4010,9    
в том числе:         
Средства федерального бюджета 3612,9    3612,9    
Средства областного бюджета 111,7    111,7    
Средства бюджета Верхнекетского района 286,3    286,3    
Средства бюджета поселения         
иные источники         

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 октября 2022 г.                                                                                № 79 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 29.06.2021 № 37/1 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обес-
печение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Степановского сельского поселе-

ния» 
 
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 Степановского сельского 
поселения от 29.06.2021 №37/1 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Сте-
пановского 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 Степановского сельского поселения, утверждённый 
данным 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 Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от 19 октября 2022г № 79 
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Степановского сельского поселения 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Степановского сельского поселения 
(далее – Порядок, Субсидия) определяет порядок проведения отбора 
получателей субсидии для предоставления Субсидии, условия и по-
рядок предоставления Субсидии, требования к отчетности, требова-

ния об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления 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 Степановского сельского поселе-
ния, 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 Степановского 
сельского поселения (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Степа-
новского сельского поселения о местном бюджете Степановского 
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 Степановского сельского поселения в ка-
честве основного направления деятельности (далее – энергоснабжа-
ющие 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 предоставления 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.  
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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 отбо-
ра(далее-заверенные) копии документов, подтверждающих соответ-
ствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 9 настояще-
го Порядка; 
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.  
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 за-
явки участнику отбора направляется уведомление об отклонении за-
явки 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 статьёй 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-
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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 Степановского сельского поселения, являющейся приложе-
нием 4 к настоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии) 
на основании расчета по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 
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 
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 
Степановского сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
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 Степановского сельского по-
селения. 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 Степановско-
го 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 Степановского 
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 достиже-
ния результатов предоставления субсидии, установленное соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключенным между органом мест-
ного самоуправления 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 
онтроля 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 Степановского сельского по-

селения 
Форма  

В Администрацию Степановского сельского поселения 
_____________________________________________ 
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Заявка на участие в отборе получателей субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Степановского сельского поселения 

 
Прошу рассмотреть заявку на финансовое обеспечение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-
тории Степановского сельского поселения,_______________________ 
 (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 отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством   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 Степановского 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-
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. 
Руководитель____________ ___________________________________ 
            (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 Степановского сельского по-

селения 
Смета затрат на использование субсидии на финансовое обеспе-

чение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Степановского сельского поселе-

ния на 20 __ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование энергоснабжающей организации) 

Направления расходования субсидии Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 
1. Приобретение дизельного топлива для организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций   

2. Приобретение материалов для оборудования электроснабжения в 
целях организации электроснабжения от дизельных электростанций   

3. Заработная плата и удержания из заработной платы (фонд опла-
ты труда) сотрудников энергоснабжающей организации, связанных с 
организацией электроснабжения от дизельных электростанций 

  

4. Начисления страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды по фонду оплаты труда сотрудникам энергоснабжающей ор-
ганизации, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

  

Итого   
Руководитель энергоснабжающей организации  /___________/ ____ 
                                                                                 (Ф.И.О.)      (Подпись) 
МП 

 Главный бухгалтер   /_____________________/ ___________ 
                                                    (Ф.И.О.)                     (Подпись) 

   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 дизельных 
электростанций на территории Степановского сельского поселения 

Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Степановского сельского поселения на 20______ год 

_________________________________________________________________ 
(наименование энергоснабжающей организации) 

Наиме
нова-
ние 

насе-
лен-
ных 

пунк-
тов 

Про-
гноз 
чис-
лен-

ности 
насе-
ления 
(чел.) 

Прогноз объема по-
требления электроэнер-
гии (тыс. кВт*ч), исходя 

из нормативного объема 
потребления электро-

энергии на одного чело-
века в год, равный 800 

кВт x ч. 

Средний тариф 
на электроэнер-
гию, вырабаты-
ваемую дизель-
ной электростан-
цией, на текущий 
финансовый год, 

руб./кВтч 

Средний тариф для централизованно-
го электроснабжения (с учетом НДС - 

для организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложе-
ния;  без учета НДС -  для организа-
ций, применяющих общую систему 
налогообложения), на текущий фи-

нансовый год, руб./ кВт ч 

Прогноз 
норма-
тивного 
количе-
ства ди-
зельного 
топлива, 

тонн 

Прогноз среднегодовой рыночной 
цены дизельного топлива (с уче-
том НДС - для организаций, при-
меняющих упрощенную систему 

налогообложения;  без учета НДС 
-  для организаций, применяющих 

общую систему налогообложе-
ния), руб./тонна 

Прогноз 
среднего-
довой це-

ны ди-
зельного 
топлива в 
тарифе, 

руб./тонна 

Размер субси-
дии, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
(гр.3*(гр.4-гр.5) 

+ (гр.6*(гр.7-
гр.8), если по-
лучившееся 

значение 
>0)/1000) 

                 

Итого                 
 

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Степановского сельского по-

селения 
Меодика 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 Степановского 
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 Степановского сельского поселения (далее- по-
селение); 

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пункте, 
обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансово-
му году. Информация о численности населения в населенном пункте 
определяется на основании справки, предоставленной Администра-
цией; 
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-
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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 финансовый 
год для возмещения затрат энергоснабжающим организациям, обу-
словленных изменением цен на дизельное топливо, определяемый по 
формуле 4. 

i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), 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 

топлива на период июль - декабрь текущего финансового года и це-
ной дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном та-
рифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансо-
вого года, 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  принимается 
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 Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 октября 2022 г.                                                                                № 80 
 
О внесении изменений в требования к порядку разработки и при-

нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением 
Администрации Степановского сельского поселения от 

31.10.2018 № 93 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих требований к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения", 
постановляю: 
1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденные постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения от 31.10.2018 № 93, следующие изменения: 
1) подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«б) правила определения требований к закупаемым муниципальными 
органами, соответственно их территориальными органами и подве-
домственными указанным органам казенными учреждениями, бюд-
жетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг)»; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, раз-
рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Ад-
министрации. Данные проекты, в целях общественного контроля, под-
лежат обязательному предварительному общественному обсуждению 
в порядке, предусмотренном пунктами 3-7 настоящих Требований.». 
3) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Ад-
министрация поселения принимает решение о внесении изменений в 
проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, 
с учетом предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц.». 
4) пункты 8,9,10,12 признать утратившими силу. 
5) пункт 11 Требований изложить в следующей редакции: 
«11.Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 
настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном 
для их принятия. 
Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоя-
щих Требований, предусмотрено в следующих случаях: 
а) изменение характеристик, значений характеристик (свойств) от-
дельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг); 
б) изменение перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг); 
в) изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг.»; 
6) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять порядок определе-
ния значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), вклю-
ченных в утвержденный Администрацией перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг.»; 
7) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления нормативных затрат, должно определять: 
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расче-
та; 
б) требование об определении Администрацией нормативов количе-
ства и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 
по должностям работников и (или) категориям должностей работни-
ков.». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 октября 2022 г.                                                                                № 81 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2022 года 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 07.12.2020 №15, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме   40794,5 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
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1578,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 40607,8 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 186,7 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2022 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2022 го-
да согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 3 
к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 

5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2022 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Степановского сель-
ского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить 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 
ведущего специалиста по финансам Администрации Степановского 
сельского поселения. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 81 от 19 октября 2022 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2022 года 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей План на 
2022 г. 

План  на 1 
полугодие 
2022 г. 

Исполн.на 
01.07.2022 

% ис-
полн.к 
плану за 1 
полугодие 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1513,0 756,5 714,4 94,4% 47,2% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1513,0 756,5 714,4 94,4% 47,2% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 840,0 420,0 448,3 106,7% 53,4% 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации. 840,0 420,0 448,3 106,7% 53,4% 

10302230010000 110 

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

376,0 188,0 220,6 117,3% 58,7% 

10302240010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) 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 фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

3,0 1,5 1,3 86,7% 43,3% 

10302250010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

521,0 260,5 254,2 97,6% 48,8% 

10302260010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

-60,0 -30,0 -27,8 92,7% 46,3% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 197,3 98,7 16,5 16,7% 8,4% 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений 

126,0 63,0 4,0 6,3% 3,2% 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 20,5 10,3 5,3 51,7% 0,0% 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений  50,8 25,4 7,2 28,3% 14,2% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 30,2 15,1 8,1 53,6% 26,8% 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

30,2 15,1 8,1 53,6% 26,8% 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 493,4 246,7 324,5 131,5% 65,8% 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

63,4 31,7 31,7 100,0% 50,0% 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

430,0 215,0 292,8 136,2% 68,1% 

11600000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 4,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 

11610123010000140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 1,0 0,0 0,0% 0,0% 

17000000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
11700000000000000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
11715030100000000  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 66,3 33,2 66,3 200,0% 0,0% 

11715030100002150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство терри-
тории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Ап-
течный, д.2. 2 этап) 

66,3 33,2 66,3 200,0% 0,0% 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3144,2 1572,1 1578,1 100,4% 50,2% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  77194,7 38597,4 39216,4 101,6% 50,8% 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 5775,3 2887,7 2887,7 100,0% 50,0% 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции 
на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям Томской области 

0,0  0,0  0,0 0,0% 0,0% 

 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 5775,3 2887,7 2887,7 100,0% 50,0% 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета орга-
нами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 178,9 89,5 77,4 86,5% 43,3% 

20240000100000 150 Прочие межбюджетные трансферты 71240,5 35620,3 36251,3 101,8% 50,9% 
  в том числе          

20240014100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2024 годы" 379,9 190,0 379,9 200,0% 3,1 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 70860,6 35430,3 35871,4 101,2% 1,6 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 35729,5 17864,8 35729,5 200,0% 100,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 6060,0 3030,0 64,2 2,1% 1,1% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  

143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
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помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

28776,0 14388,0 0,0 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдви-
гаемых муниципальными образованиями Томской области 151,8 75,9 0,0 0,0% 0,0% 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 80338,9 40169,5 40794,5 101,6% 50,8% 
Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 81 от 19 октября 2022 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2022 

года 

Наименование КФСР План на 
2022 год  

План на 1 
полугодие 
2022 г. 

Исполн.на 
01.07.2022 
г. 

% исполн.к 
плану за 1 
полугодие 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 877,0 2 938,5 2 968,9 101,0% 50,5% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102 982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 566,3 2283,2 2232,8 97,8% 48,9% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 111,5 55,8 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 204,8 102,4 203,5 198,7% 99,4% 
Национальная оборона 0200 178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
в том числе         

 
  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Национальная экономика 0400 1 587,9 794,0 782,9 98,6% 49,3% 
в том числе           
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 587,9 794,0 782,9 98,6% 49,3% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0  0,0  0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 72 144,5 36072,3 36 347,7 100,8% 50,4% 
в том числе           
Жилищное хозяйство 0501 488,6 244,3 152,3 62,3% 31,2% 
Коммунальное хозяйство 0502 70 362,1 35181,1 35729,5 101,6% 50,8% 
Благоустройство 0503 1 293,8 646,9 465,9 72,0% 36,0% 
Образование  0700 28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
в том числе           
Молодёжная политика 0707 28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
Социальная политика 1000 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
в том числе           
Социальное обеспечение населения 1003 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
Физическая культура и спорт 1100 10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
в том числе     

 
  

 
  

Физическая культура 1101 10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
в том числе           
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
ИТОГО   80 635,2 40317,6 40 607,8 100,7% 50,4% 

Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 81 от 19 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 1 полугодие 2022 года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раздел 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный план 
на 2022 год                         
тыс. руб. 

План на 
1 полуго-
дие 
2022г. 

Исполнено 
на 
01.07.2022 
г. 

% испол-
нения к 
плану за 1 
полугодие 

% испол-
нения к 
плану за 
год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       80 635,2 40 317,6 40 607,8 100,7% 50,4% 
Администрация Степановского сельского поселения       80 635,2 40 317,6 40 607,8 100,7% 50,4% 
Общегосударственные вопросы 0100     5 877,0 2 938,5 2 968,9 101,0% 50,5% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104     4 566,3 2 283,2 2 232,8 97,8% 48,9% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 566,3 2 283,2 2 232,8 97,8% 48,9% 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 566,3 2 283,2 2 232,8 97,8% 48,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 013,6 1 506,8 1 394,5 92,5% 46,3% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 013,6 1 506,8 1 394,5 92,5% 46,3% 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 546,2 773,1 836,3 108,2% 54,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 1 546,2 773,1 836,3 108,2% 54,1% 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,5 3,3 2,0 61,5% 30,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,5 3,3 2,0 61,5% 30,8% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     111,5 55,8 0,0 0,0% 0,0% 
На проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0030000030 880 111,5 55,8 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111     12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000   12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     204,8 102,4 203,5 198,7% 99,4% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113     204,8 102,4 203,5 198,7% 99,4% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 0113 0070500000   37,7 18,9 37,7 200,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0113 0070500000 200 37,7 18,9 37,7 200,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0070500000 240 37,7 18,9 37,7 200,0% 100,0% 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 152,1 76,1 150,8 198,3% 99,1% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 152,1 76,1 150,8 198,3% 99,1% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   15,0 7,5 15,0 200,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300300 240 15,0 7,5 15,0 200,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200     178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 0203 2100000000   178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 0203 2120000000   178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
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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 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
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 86,8 75,3 86,8% 43,4% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 86,8 75,3 86,8% 43,4% 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 5,3 2,7 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 2,7 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     1 587,9 794,0 782,9 98,6% 49,3% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 240 379,9 190,0 250,0 131,6% 65,8% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     72 144,5 36 072,3 36 347,7 100,8% 50,4% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     488,6 244,3 152,3 0,0% 31,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   488,6 244,3 152,3 0,0% 31,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 488,6 244,3 152,3 62,3% 31,2% 
Коммунальное хозяйство 0502     70 362,1 35 181,1 35 729,5 101,6% 50,8% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 0,0 0,0  0,0 0,0% 0,0% 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского по-
селения «Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств 
по оплате за поставку дизельного топлива для дизельной электростанции п. Сте-
пановка, в целях предупреждения его банкротства и восстановления платежеспо-
собности 0502 3910500050 813 5 856,6 2 928,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение 
капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) софинансирование 0502   200 28 776,0 14 388,0 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 0502 0148100000   35729,5 17 864,8 35729,5 200,0% 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   35729,5 17 864,8 35729,5 200,0% 100,0% 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 0502 0148140120 810 35729,5 17 864,8 35729,5 200,0% 100,0% 
Благоустройство 0503     1293,8 646,9 465,9 72,0% 36,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000   530,6 265,3 230,6 86,9% 43,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 530,6 265,3 230,6 86,9% 43,5% 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   25,0 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000300000 240 25,0 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   4,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 240 4,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   381,5 190,8 235,3 0,0% 61,7% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 381,5 190,8 235,3 0,0% 61,7% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 
2 этап) 0503     352,7 176,4 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 
2 этап) 0503 2148241102 240 122,0 61,0 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 
2 этап) 0503 79S0141102 240 29,8 14,9 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет инициативных платежей населения, юри-
дических лиц и ИП  0503 60SO541102   66,3 33,2 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60SO541102 200 66,3 33,2 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 60SO541102 240 66,3 33,2 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  0503 60SO541102   134,6 67,3 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60SO541102 200 134,6 67,3 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 0700     28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
Молодежная политика 0707     28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   28,0 14,0 12,2 0,0% 43,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 28,0 14,0 12,2 0,0% 43,6% 
Социальное обеспечение населения 1000     143,3 71,7 77,7 0,0% 54,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     143,3 71,7 77,7 0,0% 54,2% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   143,3 71,7 77,7 0,0% 54,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1003 7950000000 310 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей)" 1003 7950200000 310 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  1003 7950200030 310 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
Физическая культура и спорт 1100     10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Физическая культура 1101     10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1400     665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
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 540 665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселениях 1403 5210600010 540 24,5 12,3 12,3 100,4% 50,2% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда 
библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 9,8 9,8 100,5% 50,3% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030 540 7,3 3,7 3,7 101,4% 50,7% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населе-
ния 1403 5210600040 540 243,7 121,9 121,8 100,0% 50,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 12,2 12,2 100,0% 50,0% 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9 136,5 136,4 100,0% 50,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 8,5 8,5 100,0% 50,0% 
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 1403 5210600080 540 18 9,0 9 100,0% 50,0% 
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", 
путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23 11,5 11,5 100,0% 50,0% 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда не-
пригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 100,0% 50,0% 
    - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 7,3 3,7 3,6 98,6% 49,3% 

Приложение 4 Утверждён постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 81 от 19 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2022 год                         
тыс. руб. 

План на 1 
полугодие 
2022г. 

Исполне-
но на 
01.07.202
2 г. 

% испол-
нения к 
плану за 1 
полугодие 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       80 635,2 40 317,6 40 607,8 101,2% 50,4% 
Администрация Степановского сельского поселения 916       80 635,2 40 317,6 40 607,8 101,2% 50,4% 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 877,0 2 938,5 2 968,9 101,0% 50,5% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 916 0102     982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 
0102 0020000000   982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0102 0020400300 100 982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1 491,1 532,6 108,5% 54,2% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

916 
0104     4 566,3 2 283,2 2 232,8 97,8% 48,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

916 
0104 0020000000   4 566,3 2 283,2 2 232,8 97,8% 48,9% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 566,3 2 283,2 2 232,8 97,8% 48,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0104 0020400300 100 3 013,6 1 506,8 1 394,5 92,5% 46,3% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 3 013,6 1 506,8 1 394,5 92,5% 46,3% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1 546,2 773,1 836,3 108,2% 54,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 546,2 773,1 836,3 108,2% 54,1% 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 6,5 3,3 2,0 61,5% 30,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 6,5 3,3 2,0 61,5% 30,8% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 916 0107     111,5 55,8 0,0 0,0% 0,0% 
На проведение выборов депутатов Советов поселений 916 0107 0030000030 880 111,5 55,8 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111     12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 12,3 6,2 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     204,8 102,4 203,5 198,7% 99,4% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 916 0113     204,8 102,4 203,5 198,7% 99,4% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 916 0113 0070500000   37,7 18,9 37,7 200,0% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0113 0070500000 200 37,7 18,9 37,7 200,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0113 0070500000 240 37,7 18,9 37,7 200,0% 100,0% 
Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 152,1 76,1 150,8 198,3% 99,1% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 152,1 76,1 150,8 198,3% 99,1% 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   15,0 7,5 15,0 200,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 15,0 7,5 15,0 200,0% 100,0% 
Национальная оборона 916 0200     178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 916 0203 2100000000   178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
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отношений в Томской области" 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 916 0203 2120000000   178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

916 

0203 2128100000   178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 916 0203 2128151180   178,9 89,5 75,3 84,2% 42,1% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0203 2128151180 100 173,6 86,8 75,3 86,8% 43,4% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 173,6 86,8 75,3 86,8% 43,4% 
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 5,3 2,7 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 5,3 2,7 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 916 0400     1 587,9 794,0 782,9 129,6% 49,3% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

916 
0409 3150200320   1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 208,0 604,0 532,9 88,2% 44,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0409 7951700030 240 379,9 190,0 250,0 131,6% 65,8% 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     72 144,5 36 072,3 36 347,7 100,8% 50,4% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     488,6 244,3 152,3 0,0% 31,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   488,6 244,3 152,3 0,0% 31,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

916 
0501 3900200000 240 488,6 244,3 152,3 62,3% 31,2% 

Коммунальное хозяйство 916 0502     70 362,1 35 181,1 35 729,5 101,6% 50,8% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 0,0 0,0  0,0 0,0% 0,0% 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сель-
ского поселения «Степановское», предоставляющему жилищно-
коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, связанных с по-
гашением денежных обязательств по оплате за поставку дизельного топлива 
для дизельной электростанции п. Степановка, в целях предупреждения его 
банкротства и восстановления платежеспособности 

916 

0502 3910500050 813 5 856,60 2 928,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 
(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

916 

0502   200 28776,0 14 388,0 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения 
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

916 

0502 0148100000   35 729,5 17 864,8 35 729,5 200,0% 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 148140120   35729,5 17 864,8 35729,5 200,0% 100,0% 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0148140120 810 35 729,5 17 864,8 35 729,5 200,0% 100,0% 
Благоустройство 916 0503     1 293,8 646,9 465,9 72,0% 36,0% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   530,6 265,3 230,6 86,9% 43,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 530,6 265,3 230,6 86,9% 43,5% 
ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   25,0 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 25,0 12,5 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   4,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 4,0 2,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   381,5 190,8 235,3 0,0% 61,7% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 381,5 190,8 235,3 0,0% 61,7% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома 
культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, 
пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 

916 

0503     352,7 176,4 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома 
культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, 
пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 

916 

0503 2148241102 240 122,0 61,0 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области (Благоустройство территории Дома 
культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, 
пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 

916 

0503 79S0141102 240 29,8 14,9 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области, за счет инициативных платежей 
населения, юридических лиц и ИП  

916 
503 60SO541102   66,3 33,2 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 503 60SO541102 200 66,3 33,2 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 503 60SO541102 240 66,3 33,2 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области, за счет средств бюджета поселения  916 503 60SO541102   134,6 67,3 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 134,6 67,3 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 916 0700     28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
Молодежная политика 916 0707     28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   28,0 14,0 12,2 87,1% 43,6% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   28,0 14,0 12,2 0,0% 43,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 28,0 14,0 12,2 0,0% 43,6% 
Социальное обеспечение населения 916 1000     143,3 71,7 77,7 0,0% 54,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     143,3 71,7 77,7 0,0% 54,2% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   143,3 71,7 77,7 0,0% 54,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

916 
1003 7950000000 310 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)" 

916 

1003 7950200000 310 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей  916 1003 7950200030 310 143,3 71,7 77,7 108,4% 54,2% 
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Физическая культура и спорт 916 1100     10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Физическая культура 916 1101     10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

916 
1101 5129700000 240 10,6 5,3 10,6 200,0% 100,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 916 1400     665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

  

1403 5210600000 540 665,0 332,5 332,5 100,0% 50,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях   1403 5210600010 540 24,5 12,3 12,3 100,4% 50,2% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры, по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечного фонда библиотек поселения 

  

1403 5210600020 540 19,5 9,8 9,8 100,5% 50,3% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» 

  

1403 5210600030 540 7,3 3,7 3,7 101,4% 50,7% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения   1403 5210600040 540 243,7 121,9 121,8 100,0% 50,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения   1403 5210600050 540 24,4 12,2 12,2 100,0% 50,0% 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

  

1403 5210600060 540 272,9 136,5 136,4 100,0% 50,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля   1403 5210600070 540 17,0 8,5 8,5 100,0% 50,0% 
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  
проектов муниципальных нормативных правовых актов   1403 5210600080 540 18 9,0 9 100,0% 50,0% 
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, открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактах  

  

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,0% 50,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

  
1403 5210600100 540 23 11,5 11,5 100,0% 50,0% 

   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищно-
го фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся 
в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

  

1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 100,0% 50,0% 
    - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600170 540 7,3 3,7 3,6 98,6% 49,3% 

Приложение 5 Утверждён постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 81 от 19 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 полугодие 2022 года 

Наименование показателя План на 
2022год 

 План на 1 
полугодие 
2022 г. 

Исполнение 
на 
01.07.2022 г. 

% исполне-
ния к плану 
за 1 полуго-
дие 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                               168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               1 419,9 710,0 828,1 116,6 58,3 
в том числе по источникам:                   
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет 

840,0 420,0 448,2 106,7 53,4 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы" 379,9 379,9* 379,9 65,8 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   1 587,9 854,0 782,9 91,7 49,3 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 379,9 250,0 250,0 100,0 65,8 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 1 208,0 604,0 532,9 88,2 44,1 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0  45,2 0,0 0,0 
Приложение 6 Утверждён постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 81 от 19 октября 2022 г. 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 1 полугодие 20212 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План на 2022 год, 
тыс. руб. 

Исполнено на 
01.07.2022 г. 

Код главного администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   296,3 -186,7 
916 Администрация Степановского сельского поселения   296,3 -186,7 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 296,3 -186,7 
  в том числе       
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -80338,9 -40794,5 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -80338,9 -40794,5 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -80338,9 -40794,5 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 80635,2 40607,8 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 80635,2 40607,8 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 80635,2 40607,8 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 80635,2 40607,8 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 октября 2022 г.                                                                                № 82 
 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 
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В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 07.12.2020 №15, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в 
сумме   50569,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 2267,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 50238,4 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 331,5 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2022 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2022 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Степановского сель-
ского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Ведущего специалиста по финансам. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 82 от 25 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2022 года 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей План на 
2022 г. 

План  
на 9 ме-
сяцев 
2022 г. 

Исполн.на 
01.10.2022 

% ис-
полн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1513,0 1134,8 1042,3 91,9% 68,9% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1513,0 1134,8 1042,3 91,9% 68,9% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 840,0 630,0 712,0 113,0% 84,8% 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции. 840,0 630,0 712,0 113,0% 84,8% 

10302230010000 110 

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

376,0 282,0 348,1 123,4% 92,6% 

10302240010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

3,0 2,3 2,0 88,9% 66,7% 

10302250010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

521,0 390,8 400,8 102,6% 76,9% 

10302260010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

-60,0 -45,0 -38,9 86,4% 64,8% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 197,3 148,0 25,2 17,0% 12,8% 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 126,0 94,5 11,0 11,6% 8,7% 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 20,5 15,4 5,6 36,4% 0,0% 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений  50,8 38,1 8,6 22,6% 16,9% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 30,2 22,7 11,5 50,8% 38,1% 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 

30,2 22,7 11,5 50,8% 38,1% 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 493,4 370,1 410,0 110,8% 83,1% 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

63,4 47,6 43,4 91,3% 68,5% 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

430,0 322,5 366,6 113,7% 85,3% 

11600000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 4,0 3,0 0,0 0,0% 0,0% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 3,0 0,0 0,0% 0,0% 

11610123010000140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,0 1,5 0,0 0,0% 0,0% 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 2,0 1,5 0,0 0,0% 0,0% 

17000000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
11700000000000000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
11715030100000000  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 66,3 49,7 66,3 133,3% 0,0% 

11715030100002150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство террито-
рии Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, д.2. 2 этап) 

66,3 49,7 66,3 133,3% 0,0% 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3144,2 2358,2 2267,3 96,1% 72,1% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  78885,1 59163,8 48302,6 81,6% 61,2% 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

5775,3 4331,5 4331,5 100,0% 75,0% 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на 
осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
Томской области 

 0,0 0,0  0,0 0,0% 0,0% 

 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета 
субъекта Российской Федерации 5775,3 4331,5 4331,5 100,0% 75,0% 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

187,6 140,7 137,2 97,5% 73,1% 

20240000100000 150 Прочие межбюджетные трансферты 72922,2 54691,7 43833,9 80,1% 60,1% 
  в том числе          

20240014100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы" 250,0 187,5 250,0 133,3% 5,7 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 72672,2 54504,2 43583,9 80,0% 2,8 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 35729,5 26797,1 35729,5 133,3% 100,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 7564,3 5673,2 7425,8 130,9% 98,2% 
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бюджетов поселений 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

28776,0 21582,0 0,0 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвига-
емых муниципальными образованиями Томской области 151,8 113,9 0,0 0,0% 0,0% 

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитальных ремонтов, 
приобретение оборудования и материалов дляпроведения капитальных ремонтов объектов ком-
мунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

286,5 214,9 286,5 133,3% 100,0% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Степановка, Максимкин Яр Степановского сельского поселения от лесных пожаров) 

20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 82029,3 61522,0 50569,9 82,2% 61,6% 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 82 от 25 октября 2022 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2022 го-

да 

Наименование КФСР 
План на 
2022 
год  

План на 9 
месяцев 
2022 г. 

Исполн.на 
01.10.2022 
г. 

% исполн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 6 070,7 4 553,0 4 363,9 95,8% 71,9% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102 1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 700,5 3525,4 3344,2 94,9% 71,1% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 111,5 83,6 92,1 110,1% 82,6% 
Резервные фонды 0111 12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 204,8 153,6 203,5 132,5% 99,4% 
Национальная оборона 0200 187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
в том числе           
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0310 20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 

Национальная экономика 0400 1 458,0 1093,5 1 041,6 95,3% 71,4% 
в том числе           
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 458,0 1093,5 1041,6 95,3% 71,4% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0   0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 73 741,6 55306,2 44 042,1 79,6% 59,7% 
в том числе           
Жилищное хозяйство 0501 488,6 366,5 395,0 107,8% 80,8% 
Коммунальное хозяйство 0502 71 959,2 53969,4 42832,2 79,4% 59,5% 
Благоустройство 0503 1 293,8 970,4 814,9 84,0% 63,0% 
Образование  0700 28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
в том числе           
Молодёжная политика 0707 28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
Социальная политика 1000 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 
в том числе     

 
  

 
  

Социальное обеспечение населения 1003 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 
Физическая культура и спорт 1100 10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
в том числе           
Физическая культура 1101 10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
в том числе           
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
ИТОГО   82 325,6 61 744,2 50 238,4 81,4% 61,0% 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 82 от 25 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 9 месяцев 2022 года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2022 год                         
тыс. руб. 

План на 9 
месяцев 
2022 
2022г. 

Исполне-
но на 
01.10.202
2 г. 

% испол-
нения к 
плану за 9 
месяцев 
2022 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       82 325,6 41 162,8 50 238,4 122,0% 61,0% 
Администрация Степановского сельского поселения       82 325,6 61 744,2 50 238,4 81,4% 61,0% 
Общегосударственные вопросы 0100     6 070,7 4 553,0 4 363,9 95,8% 71,9% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102     1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4 700,5 3 525,4 3 344,2 94,9% 71,1% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 700,5 3 525,4 3 344,2 94,9% 71,1% 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 700,5 3 525,4 3 344,2 94,9% 71,1% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 147,8 2 360,9 2 124,8 90,0% 67,5% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 147,8 2 360,9 2 124,8 90,0% 67,5% 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 546,2 1 159,7 1 217,4 105,0% 78,7% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400300 240 1 546,2 1 159,7 1 217,4 105,0% 78,7% 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,5 4,9 2,0 41,0% 30,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,5 4,9 2,0 41,0% 30,8% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     111,5 83,6 92,1 110,1% 82,6% 
На проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0030000030 880 111,5 83,6 92,1 110,1% 82,6% 
Резервные фонды  0111     12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000   12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     204,8 153,6 203,5 132,5% 99,4% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113     204,8 153,6 203,5 132,5% 99,4% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 0113 0070500000   37,7 28,3 37,7 133,3% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0113 0070500000 200 37,7 28,3 37,7 133,3% 100,0% 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0070500000 240 37,7 28,3 37,7 133,3% 100,0% 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 152,1 114,1 150,8 132,2% 99,1% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 152,1 114,1 150,8 132,2% 99,1% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   15,0 11,3 15,0 133,3% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300300 240 15,0 11,3 15,0 133,3% 100,0% 
Национальная оборона 0200     187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 0203 2100000000   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 0203 2128100000   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 182,3 136,7 124,5 91,1% 68,3% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 182,3 136,7 124,5 91,1% 68,3% 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 5,3 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 2128151180 240 5,3 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность 0310 0090300050 200 20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0310 0090300050 240 20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 
Национальная экономика 0400     1 458,0 1 093,5 1 041,6 95,3% 71,4% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3150200320 240 1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 7951700030 240 250,0 187,5 250,0 133,3% 100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     73 741,6 55 306,2 44 042,1 79,6% 59,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     488,6 366,5 395,0 0,0% 80,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   488,6 366,5 395,0 0,0% 80,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200000 240 488,6 366,5 395,0 107,8% 80,8% 
Коммунальное хозяйство 0502     71 959,2 53 969,4 42 832,2 79,4% 59,5% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   909,6 682,2 598,7 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500000 200 909,6 682,2 598,7 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 3910500000 240 909,6 682,2 598,7 0,0% 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитальных 
ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремон-
тов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона) 0502 7951200010   286,5 214,9 246,4 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 79500010 240 286,5 214,9 246,4 0,0% 0,0% 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения 
«Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обес-
печение затрат, связанных с погашением денежных обязательств по оплате за поставку ди-
зельного топлива для дизельной электростанции п. Степановка, в целях предупреждения 
его банкротства и восстановления платежеспособности 0502 3910500000 813 6 257,6 4 693,2 6 257,6 133,3% 100,0% 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинанси-
рование 0502   200 28 776,0 21 582,0 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0148100000   35729,5 26 797,1 35729,5 133,3% 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   35729,5 26 797,1 35729,5 133,3% 100,0% 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 0148140120 810 35729,5 26 797,1 35729,5 133,3% 100,0% 
Благоустройство 0503     1293,8 970,4 814,9 84,0% 63,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000   530,6 398,0 448,6 112,7% 84,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000100000 240 530,6 398,0 448,6 112,7% 84,5% 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 0,0% 0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000300000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% 0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   4,0 3,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000400000 240 4,0 3,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   406,5 304,9 366,3 0,0% 90,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000500000 240 406,5 304,9 366,3 0,0% 90,1% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503     352,7 264,5 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503 2148241102 240 122,0 91,5 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503 79S0141102 240 29,8 22,4 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП  0503 60SO541102   66,3 49,7 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 200 66,3 49,7 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60SO541102 240 66,3 49,7 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет средств бюджета поселения  0503 60SO541102   134,6 101,0 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 200 134,6 101,0 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 0700     28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
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Молодежная политика 0707     28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   28,0 21,0 14,8 0,0% 52,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 4310100000 240 28,0 21,0 14,8 0,0% 52,9% 
Социальное обеспечение населения 1000     143,3 107,5 121,3 0,0% 84,6% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     143,3 107,5 121,3 0,0% 84,6% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   143,3 107,5 121,3 0,0% 84,6% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950000000 310 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание ад-
ресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей)" 1003 7950200000 310 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей  1003 7950200030 310 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 
Физическая культура и спорт 1100     10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Физическая культура 1101     10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 5129700000 240 10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1400     665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 1403 5210600010 540 24,5 18,4 18,4 100,1% 75,1% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 14,6 14,6 99,8% 74,9% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030 540 7,3 5,5 5,5 100,5% 75,3% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 182,8 182,8 100,0% 75,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0% 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9 204,7 204,7 100,0% 75,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 12,8 12,7 99,6% 74,7% 
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0% 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения элек-
тронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23 17,3 17,2 99,7% 74,8% 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Рос-
сийской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 101,1% 75,8% 
    - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 7,3 5,5 5,5 100,5% 75,3% 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 82 от 25 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

КЦСР КВР 
Первоначальный 
план на 2022 год                         
тыс. руб. 

План на 
9 меся-
цев 
2022г. 

Исполнено 
на 
01.10.2022 
г. 

% испол-
нения к 
плану за 9 
месяцев 

% испол-
нения к 
плану за 
год Ведомство Раздел, 

подраздел 
ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       82 325,6 41 162,8 50 238,4 122,0% 61,0% 
Администрация Степановского сельского поселения 916       82 325,6 61 744,2 50 238,4 81,4% 61,0% 
Общегосударственные вопросы 916 0100     6 070,7 4 553,0 4 363,9 95,8% 71,9% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 916 0102     1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 

916 
0102 0020000000   1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

916 

0102 0020400300 100 1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 916 0102 0020400300 120 1 041,6 781,2 724,1 92,7% 69,5% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

916 
0104     4 700,5 3 525,4 3 344,2 94,9% 71,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 

916 
0104 0020000000   4 700,5 3 525,4 3 344,2 94,9% 71,1% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 700,5 3 525,4 3 344,2 94,9% 71,1% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

916 

0104 0020400300 100 3 147,8 2 360,9 2 124,8 90,0% 67,5% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 916 0104 0020400300 120 3 147,8 2 360,9 2 124,8 90,0% 67,5% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1 546,2 1 159,7 1 217,4 105,0% 78,7% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 546,2 1 159,7 1 217,4 105,0% 78,7% 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 6,5 4,9 2,0 41,0% 30,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 6,5 4,9 2,0 41,0% 30,8% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 916 0107     111,5 83,6 92,1 110,1% 82,6% 
На проведение выборов депутатов Советов поселений 916 0107 0030000030 880 111,5 83,6 92,1 110,1% 82,6% 
Резервные фонды  916 0111     12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
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Резервные фонды  916 0111 0070000000   12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 12,3 9,2 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     204,8 153,6 203,5 132,5% 99,4% 
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственно-
стью 

916 
0113     204,8 153,6 203,5 132,5% 99,4% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности 916 0113 0070500000   37,7 28,3 37,7 133,3% 100,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0113 0070500000 200 37,7 28,3 37,7 133,3% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0070500000 240 37,7 28,3 37,7 133,3% 100,0% 
Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 152,1 114,1 150,8 132,2% 99,1% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 152,1 114,1 150,8 132,2% 99,1% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   15,0 11,3 15,0 133,3% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 15,0 11,3 15,0 133,3% 100,0% 
Национальная оборона 916 0200     187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

916 
0203 2100000000   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 916 0203 2120000000   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муни-
ципальных образованиях Томской области передаваемых Рос-
сийской Федерацией органам местного самоуправления полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты" 

916 

0203 2128100000   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180   187,6 140,7 124,5 88,5% 66,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

916 

0203 2128151180 100 182,3 136,7 124,5 91,1% 68,3% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 916 0203 2128151180 120 182,3 136,7 124,5 91,1% 68,3% 
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 5,3 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 5,3 4,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 916 0300     20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 916 0310 0090300050 200 20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0310 0090300050 240 20,8 15,6 20,8 133,3% 100,0% 
Национальная экономика 916 0400     1 458,0 1 093,5 1 041,6 95,3% 71,4% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожных фондов поселений 

916 
0409 3150200320   1208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 208,0 906,0 791,6 87,4% 65,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0409 7951700030 240 250,0 187,5 250,0 133,3% 100,0% 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0 0,0  0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     73 741,6 55 306,2 44 042,1 79,6% 59,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     488,6 366,5 395,0 0,0% 80,8% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   488,6 366,5 395,0 0,0% 80,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 488,6 366,5 395 107,8% 80,8% 
Коммунальное хозяйство 916 0502     71 959,20 53 969,4 42 832,20 79,4% 59,5% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   909,60 682,2 598,7 0,0% 0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910500000 200 909,6 682,2 598,7 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 240 909,6 682,2 598,7 0,0% 0,0% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2024 года" (Проведение капитальных ре-
монтов, приобретение оборудования и материалов для прове-
дения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

916 

0502 7951200010   286,5 214,9 246,4 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0502 79500010 240 286,5 214,9 246,4 0,0% 0,0% 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степанов-
ского сельского поселения «Степановское», предоставляющему 
жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с погашением денежных обязательств по 
оплате за поставку дизельного топлива для дизельной электро-
станции п. Степановка, в целях предупреждения его банкрот-
ства и восстановления платежеспособности 

916 

0502 3910500000 813 6 257,6 4 693,2 6 257,6 133,3% 100,0% 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному 
прохождению отопительного сезона) софинансирование 

916 

0502   200 28 776,0 21 582,0 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов" 

916 

0502 0148100000   35 729,5 26 797,1 35 729,5 133,3% 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным 
бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

916 
0502 0148140120   35 729,5 26 797,1 35 729,5 133,3% 100,0% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам 

916 
0502 0148140120 810 35 729,5 26 797,1 35 729,5 133,3% 100,0% 

Благоустройство 916 0503     1 293,8 970,4 814,9 84,0% 63,0% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   530,6 398,0 448,6 112,7% 84,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 530,6 398,0 448,6 112,7% 84,5% 
Ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 0,0% 0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% 0% 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   4,0 3,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 4,0 3,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   406,5 304,9 366,3 0,0% 90,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 406,5 304,9 366,3 0,0% 90,1% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области (Благо-
устройство территории Дома культуры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 
2 этап) 

916 

0503     352,7 264,5 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области (Благо-
устройство территории Дома культуры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 
2 этап) 

916 

0503 2148241102 240 122,0 91,5 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области (Благо-
устройство территории Дома культуры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 
2 этап) 

916 

0503 79S0141102 240 29,8 22,4 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области, за счет 
инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП  

916 
0503 60SO541102   66,3 49,7 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

916 
0503 60SO541102 200 66,3 49,7 0,0 0,0% 0,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0503 60SO541102 240,0 66,3 49,7 0,0 0,0% 0,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области, за счет 
средств бюджета поселения  

916 
0503 60SO541102   134,6 101,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 134,6 101,0 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 916 0700     28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
Молодежная политика 916 0707     28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   28,0 21,0 14,8 70,5% 52,9% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   28,0 21,0 14,8 0,0% 52,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 28,0 21,0 14,8 0,0% 52,9% 
Социальное обеспечение населения 916 1000     143,3 107,5 121,3 0,0% 84,6% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     143,3 107,5 121,3 0,0% 84,6% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   143,3 107,5 121,3 0,0% 84,6% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам 

916 
1003 7950000000 310 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей)" 

916 

1003 7950200000 310 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, име-
ющим пять и более несовершеннолетних детей  916 1003 7950200030 310 143,3 107,5 121,3 112,9% 84,6% 
Физическая культура и спорт 916 1100     10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Физическая культура 916 1101     10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия 916 1101 5120000000   10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 10,6 8,0 10,6 133,3% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 916 1400     665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

916 

1403 5210600000 540 665,0 498,8 498,8 100,0% 75,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 24,5 18,4 18,4 100,1% 75,1% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библио-
тек поселения 

916 

1403 5210600020 540 19,5 14,6 14,6 99,8% 74,9% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

916 

1403 5210600030 540 7,3 5,5 5,5 100,5% 75,3% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 916 1403 5210600040 540 243,7 182,8 182,8 100,0% 75,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

916 
1403 5210600050 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство(за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения, осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений 

916 

1403 5210600060 540 272,9 204,7 204,7 100,0% 75,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 916 1403 5210600070 540 17,0 12,8 12,7 99,6% 74,7% 
    -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы  проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

916 
1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  

916 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

916 

1403 5210600100 540 23 17,3 17,2 99,7% 74,8% 
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   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для про-
живания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом 

916 

1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 101,1% 75,8% 
    - по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 916 1403 5210600170 540 7,3 5,5 5,5 100,5% 75,3% 

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 82 от 25 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя План на 
2022год 

 План на 9 
месяцев 
2022 г. 

Исполнение 
на 
01.10.2022 г. 

% испол-
нения к 
плану за 9 
месяцев 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                               168,0 0,0 168,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               1 290,0 967,5 962,0 99,4 74,6 
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, подле-
жащих зачислению в местный бюджет 

840,0 630,0 712,0 113,0 84,8 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 200,0 150,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" 250,0 187,5 250,0 65,8 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   1 458,0 1 093,5 1 041,6 95,3 71,4 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 250,0 187,5 250,0 133,3 100,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 208,0 906,0 791,6 87,4 65,5 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0  0,0 88,4 0,0 0,0 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения № 82 от 25 октября 2022 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 9 месяцев 2022 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План на 2022 
год, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.10.2022 г. 

Код главного администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   296,2 -331,5 
916 Администрация Степановского сельского поселения   296,2 -331,5 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 296,2 -331,5 
  в том числе       
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -82029,3 -50569,9 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -82029,3 -50569,9 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -82029,3 -50569,9 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 82325,5 50238,4 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 82325,5 50238,4 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 82325,5 50238,4 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 82325,5 50238,4 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 октября 2022 г.                                                  № 39 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Ягоднинского сельского поселения от 15.04.2019 №26 

 
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановляю: 
1. Признать постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 15.04.2019 №26 Об утверждении административного ре-
гламента о предоставлении муниципальной услуги «Прием заявок и 
принятие решений о проведении ярмарок» утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 октября 2022 г.                                                  № 40 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2017 №73 

 
На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановляю: 
1. Признать постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 22.12.2017 №73 «Об утверждении Порядка проведения 
ярмарок Администрацией Ягоднинского сельского поселения» утра-
тившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова  
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