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Извещение 

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

 Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский 
район, Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, ул. Береговая, 
27А, с кадастровым номером 70:04:0100003:791, с видом разрешенно-
го использования: индивидуальное жилищное строительство, общей 
площадью 2000,0 кв.м. 
Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района) и 636511, Томская область, Верхне-
кетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, д.13 (Администрация 
Клюквинского сельского поселения). 

 

 
Внимание правообладателям объектов недвижимости! 

 
В соответствии с Распоряжением Департамента по управлению госу-
дарственной собственностью Томской области от 18.01.2022г. №2-о в 
2023 году на территории Томской области будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости объектов капитального стро-
ительства. 
Правообладатель объекта недвижимости или представитель право-
обладателя на основании статьи 12 Федерального закона № 237-ФЗ 
от 03.07.2016 «О государственной кадастровой оценке» вправе 
предоставить ОГБУ «ТОЦИК» декларацию о характеристиках объекта 
недвижимости, подлежащего государственной кадастровой оценке. 
Информация о способах, порядке подачи, рассмотрении Деклараций 
размещена на сайте ОГБУ «ТОЦИК» в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.gko70.ru/gos_kad_oc/gko.php 
В соответствии с действующим законодательством государственная 
кадастровая оценка объектов капитального строительства проводить-
ся по состоянию на 01.01.2023 года. В связи с этим Декларации целе-
сообразно направить в ОГБУ «ТОЦИК» до 31 декабря 2022 года. 

 

 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 ноября 2022 г.                                                            № 1000 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муници-

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

сти на 2016-2024 годы» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,   Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»,  постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 
№ 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и го-
родская среда Томской области», постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации»; 
3) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
4) в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2016-2024 годы», утвержденной указанным постановлением: 
а) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в) абзац 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Программа направлена на реализацию одного из приоритетных 
направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», который предполагает формирование системы 
оказания государственной поддержки определенным категориям 
граждан в приобретении (строительстве) жилья, а также на реализа-
цию основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 (далее - госу-
дарственная программа РФ), подпрограммы «Оказание государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан» государственной программы «Жилье и городская среда 
Томской области», утвержденной постановлением Администрации 
Томской области от 25.09.2019 № 337а (далее – областная програм-
ма).»; 
г) абзац 9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Достижение целей Программы приведет к повышению уровня и ка-
чества жизни населения, росту благосостояния жителей Верхнекет-
ского района, внесет вклад в создание комфортной среды жизнедея-
тельности для молодых семей. Данные стратегические приоритеты 
развития района и Томской области обозначены в Положении о стра-
тегическом развитии Верхнекетского района, утвержденном решением 
Думы Верхнекетского района от 18.06.2015 № 27 и Стратегии соци-
ально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвер-
жденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 
26.03.2015 № 2580.»; 
д) абзац 25раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен 
на соответствующие годы) составляет 9132,60 тыс. рублей, из них: 
федеральный бюджет – 799,00 тыс. рублей, областной бюджет – 
589,00 тыс. рублей, местный бюджет –1208,20 тыс. рублей, внебюд-
жетные источники – 6536,4 тыс. рублей. В том числе по годам: 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №1001: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.03.2021 

№ 161  

 №1002: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.03.2021 
№ 162 

 №1003: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.02.2021 

№ 77 

 №1005: Об утверждении устава редакции сетевого издания «Официальный сайт муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области» 
 №1009: О Координационном Совете в области малого и среднего предпринимательства Верхнекет-

ского района 

 №1010: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.07.2021 

№578 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» в 
Верхнекетском районе»  

 №1012: Об отмене постановления Администрации Верхнекетского района от 06.06.2018 №608 

 №1038: О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых переправ на 

территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области в зимне-весенний 
период 2022 – 2023 годов 

 №1053: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2022 года 

 №1056: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 

№ 157 
 №1057: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.04.2015 

№ 315 «О штабе по координации деятельности народных дружин, участвующих в охране обще-

ственного порядка на территории муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №1059: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.02.2019 
№ 109 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 

2019-2024 годах» 

 №1060: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.04.2018 
№ 398 «Об утверждении положения о выплате денежной компенсации народным дружинникам» 

 №1061: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.06.2022 

№ 613 

 №1062: О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам Верхнекетского 
районного отделения судебно-медицинской экспертизы областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

 №1063: Об отмене постановления Администрации Верхнекетского района от 15.11.2021 № 972 

 №1064: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.07.2021 

№579 
 №1065: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.10.2017 

№1051 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муници-

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

 №1066: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.10.2016 
№832 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском 

районе Томской области на 2017-2024 годы» 

 №1067: Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или филиалов, располо-

женных на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области, в кото-

ром отбывают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на 

учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №539: Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных 

мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происше-

ствий в муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области» 
 №544: Об утверждении временного реестра размещения контейнерных площадок для временного 

хранения твердых коммунальных отходов на территории Белоярского городского поселения Верхне-

кетского района Томской области 

 №551: Об утверждении перечня муниципальных услуг 



30 ноября 2022 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория»   3 
 

 
 

 

59 

 

 
60 

 

 

 

60 

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

ним территорий, находящихся на территории муниципального образования Белоярское городское по-

селение Томской области Верхнекетского района 
 №555: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

19.01.2021 № 04 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 

 №556: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 22.11.2022: 

 №18: О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского поселения от 18.09.2018 № 034 
«Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением 

по договорам социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №19: О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 17 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципальном 

образовании Белоярское городское поселение»  
 №20: О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 15 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 №21: О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 14 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании 

Белоярское городское поселение» 

 №22: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 16 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве в границах муниципального образования Белоярское городское поселение» 

 №23: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 

года № 022 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №65: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №67: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №68: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 

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

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 

границах муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 

 №74: Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Катай-
гинского сельского поселения 

 

86 

Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 29.09.2022: 

 №12: О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 № 18 
«О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 

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

 
94 

 

 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 
 №83: Об отмене постановления Администрации Клюквинского сельского поселения от 24.05.2017 № 

33 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещени-

ем по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда муниципального обра-
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94 

 
 

94 

 

101 

зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №84: Об отмене постановления Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.04.2019 № 

54 «Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «При-
ём заявок и принятие решений о проведении ярмарок» 

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

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

 №86: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинско-

го сельского поселения  

 

102 

 
102 

 

103 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №40а: Об определении местоположения и количества земельных участков, планируемых к предо-

ставлению в очередном году гражданам, льготным категориям граждан 
 №49: Об утверждении перечней главных администраторов доходов местного бюджета муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №51: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Макзырского 

сельского поселения 

 

103 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 15.11.2022: 

 №21: О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения от 28.12.2021 №31 

«О местном бюджете муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

110 
 

 

111 

 

 
 

113 

 

 
114 

 

 

114 
 

115 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №16: Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

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

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

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

осуществлении муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №22: Об утверждении списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, на террито-

рии муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 

 №25: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Орловского 
сельского поселения 

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

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

 

116 
 

 

 

116 

 

 

118 

 

 
118 

 

 

119 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 23.11.2022: 

 №19: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 03.12.2021 № 21 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве в границах муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 

 №20: Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах населённых 

пунктов муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 №21: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 03.12.2021 №24 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципальном 

образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 №22: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 03.12.2021 №23 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании 

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №23: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021 № 30 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп-

лоснабжения в границах муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
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района Томской области» 

 
119 

 

120 

 
120 

 

 

121 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 
 №50: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 

24.12.2021 № 61 

 №51: О внесении изменения в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 

14.04.2015 № 11  
 №52: Об отмене постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 09.04.2019 № 

24 «Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «При-

ем заявок и принятие решений о проведении ярмарок» 

 №58: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Палочкин-

ского сельского поселения 

 

121 

 
128 

 

 

128 
 

 

128 

129 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №54: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 
 №55: Об утверждении списка граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, на террито-

рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 

 №57: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 
19.03.2018 № 19 «Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, 

имеющим пять и более несовершеннолетних детей» 

 №58: Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от 21.03.2013 № 16 

 №60: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского 

сельского поселения 

 

129 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022: 

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

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

 
135 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 
 №100: Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Степа-

новского сельского поселения  

 
135 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 25.11.2022: 
 №22: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2021 № 

30 «О местном бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

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

 

141 

 

149 

 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №43: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

 №50: Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинско-

го сельского поселения 

 

149 

 
151 

 

151 

 
151 

 

 

151 

 
 

152 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 10.11.2022: 

 №19: О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 №20: Об утверждении Генерального плана муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 

 №21: Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Ягоднин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №22: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 № 18 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципальном 

образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №23: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №17 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 №24: О внесении изменений в решение Совета от 28.12.2021 №22 «Об утверждении Положения о му-

ниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской» 

 

Источник Соответствующие годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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федеральный 
бюджет 
 тыс. рублей 

128,1 72,8 17,0 25,3 80,7 222,7 151,6 0,0 0,0 100,8 

областной 
бюджет, 
тыс. рублей 

104,0 56,7 45,4 45,4 85,7 107,3 68,9 0,0 0,0 75,6 

местный бюд-
жет 
 тыс. рублей 

104,0 59,5 189,6 181,3 85,7 237,0 139,5 50,0 50,0 111,6 

внебюджетные 
источники 
тыс. рублей 

814,0 711,0 409,0 189,1 1778,3 2635,0 0,0 0,0 0,0 0 

Всего 
тыс. рублей 

1150,1 900,0 661,0 441,1 2030,4 3202,0 360,0 50,0 50,0 288,0 

»; 

е) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 
ж) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
е) приложение 3 изложить согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района 02 ноября 2022 г. № 1000  
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области» 
Наименование МП Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области (далее-Программа) 

 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 

 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 

 
Исполнители МП Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района 

 
Стратегическая цель со-
циально - экономического 
развития Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
МП 

Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности. 

Цель МП Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.  
 

Показатели цели МП и их 
значения  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия  2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Задачи МП Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 
 

Показатели задач МП и их 
значения  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, от общего ко-
личества молодых семей – участ-
ников Программы, %  

20 7,7 6,3 7,7 9,0 9,1 12,5 28,6 28,6 22,2 

Сроки и этапы реализа-
ции МП 

2016-2025 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования (с детали-
зацией по годам  
реализации, тыс. руб.) 

Источники всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Федеральный бюджет 799,0 128,1 72,8 17,0 25,3 80,7 222,7 151,6 0,0 0,0 100,8 
Областной бюджет 589,0 104,0 56,7 45,4 45,4 85,7 107,3 68,9 0,0 0,0 75,6 
Районный бюджет 1208,2 104,0 59,5 189,6 181,3 85,7 237,0 139,5 50,0 50,0 111,6 
Внебюджетные источники 6536,4 814,0 711,0 409,0 189,1 1778,3 2635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по источникам 9132,6 1150,1 900,0 661,0 441,1 2030,4 3202,0 360,0 50,0 50,0 288,0 

Организация управления 
МП 

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

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 02 ноября 2022 г. № 1000  
Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

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

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

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Методика расчета показателя 

Целевые значения индикатора / показателя реализа-
ции Программы по годам 
 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.   

1.1 
количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия 

человек - 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

2 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.   

2.1 

Доля молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия, от 
общего количества молодых 
семей – участников Программы 

% 

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

20 7,7 6,3 7,7 9,0 9,1 12,5 28,6 28,6 22,2 

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

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района 02 ноября 2022 г. № 1000  
Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

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

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

Наименование цели, задачи, 
мероприятия Программы 

Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
рублей),всего 

В том числе за счет средств Ответственные ис-
полнители 

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: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. 
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 
1.1 Признание молодых семей 

участниками федеральной 
программы 

2016-
2025годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами массо-
вой информации 
АВР 

 

1.2 Формирование списков мо-
лодых семей – участников 
федеральной программы, 
изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения в 
планируемом году и предо-
ставление их в Департамент 
архитектуры и строительства 
Томской области 

2016-2025 
годы (еже-
годно до 1 
июня) 

б/ф - - - - - Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами массо-
вой информации 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

сформированный 
и утвержденный 
список молодых 
семей 

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

2016-2025 
годы 

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

утвержденный 
норматив стои-
мости квадратно-
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пальному образованию для 
расчета размера социальных 
выплат 

средствами массо-
вой информации 
АВР. 

го метра жилья 
(ежегодно) 

1.4 Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей 

Всего 8951,60 799,00 589,00 1027,20 0,00 6536,40 Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами массо-
вой информации 
Администрации 
Верхнекетского 
района. 

11 
2016 год 1150,10 128,10 104,00 104,00 - 814,00 2 
2017 год 900,00 72,80 56,70 59,50 - 711,00 1 
2018 год 661,00 17,00 45,40 189,60 - 409,00 1 
2019 год 441,10 25,30 45,40 181,30 - 189,10 1 
2020 год 2030,40 80,70 85,70 85,70 - 1778,30 1 
2021 год 3202,00 222,70 107,30 237,00 - 2635,00 1 
2022 год 315,00 151,60 68,90 94,50 - 0,00 2 
2023 год 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 2 

 
2024 год 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 2 
2025 год 252,00 100,80 75,60 75,60 - 0,00 2 

1.5 Предоставление молодым 
семьям-участникам програм-
мы дополнительной социаль-
ной выплаты в связи с рож-
дением ребенка, в размере 
не менее 5% от расчетной 
стоимости жилья 

Всего 181,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами массо-
вой информации 
Администрации 
Верхнекетского 
района. 

 
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2022 год 45,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 
2023 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
2024 год 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
2025 год 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 

 Итого по Программе Всего 9132,60 799,00 589,00 1208,20 0,00 6536,40   
2016 1150,10 128,10 104,00 104,00 0,00 814,00 
2017 900,00 72,80 56,70 59,50 0,00 711,00 
2018 661,00 17,00 45,40 189,60 0,00 409,00 
2019 441,10 25,30 45,40 181,30 0,00 189,10 
2020 2030,40 80,70 85,70 85,70 0,00 1778,30 
2021 3202,00 222,70 107,30 237,00 0,00 2635,00 
2022 360,00 151,60 68,90 139,50 0,00 0,00 
2023 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
2024 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
2025 288,0 100,8 75,60 111,60 0,00 0,00 

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

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района 02 ноября 2022 г. № 1000  

Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области» 
Порядок предоставления молодой семье дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с государствен-
ной программой «Жилье и городская среда Томской области», утвер-
жденной постановлением Администрации Томской области от 
25.09.2019 №337а. 
2. Условия предоставления дополнительной социальной выпла-
ты 
2.2. Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка (далее - дополнительная социальная выплата) 
предоставляется молодой семье, соответствующей следующим усло-
виям: 
2.2.1. признанной в соответствии с Правилами предоставления моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья и их использова-
ния участницей федеральной подпрограммы; 
2.2.2. получившей свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья; 
2.2.3. оформившей в собственность жилое помещение с использова-
нием средств социальной выплаты, но еще не использовавшей бюд-
жетные средства для его оплаты. Размер общей площади жилого по-
мещения не должен быть менее учетной нормы, установленной орга-
ном местного самоуправления, с учетом рожденного (усыновленного) 
ребенка; 
2.2.4. зарегистрированной в приобретенном жилом помещении по ме-
сту жительства с учетом рожденного (усыновленного) ребенка. 
2.3. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая 
семья - участница федеральной подпрограммы - представляет в Ад-
министрацию Верхнекетского района следующие документы: 
2.3.1. заявление о предоставлении дополнительной социальной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) одного ребенка и банков-
ских реквизитов счета, на который необходимо перечислить средства 
дополнительной социальной выплаты. Заявление подписывается 
обоими супругами или родителем - в неполной молодой семье; 
2.3.2. копию свидетельства о рождении ребенка или копию свидетель-
ства об усыновлении ребенка; 
2.3.3. справку о составе семьи по месту жительства в приобретенном 
(построенном) жилом помещении; 
2.3.4. копию свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья; 
2.3.5. копию договора приобретения (строительства) жилого помеще-
ния, свидетельств о праве собственности на жилое помещение; 
2.3.6. копии договоров на получение ипотечного жилищного кредита 
или займа, справку о сумме остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом; 
2.3.7. нотариально заверенное обязательство о переоформлении 
приобретенного с помощью социальной выплаты жилого помещения в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, 
в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 
Копии документов представляются молодой семьей вместе с ориги-
налами документов для сверки. 
3. Порядок работы комиссии по признанию молодых семей 
участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области» (далее – комиссия), рас-
смотрения заявлений и основания для отказа в предоставлении 
дополнительной социальной выплаты 
3.1. Основной формой работы Комиссии являются ее заседания. За-
седания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание ко-
миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов комиссии. Решение комиссии носит рекомендательный ха-
рактер. 
3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председа-
тель Комиссии. 
3.3. Комиссия организует работу по проверке сведений, содержащих-
ся в документах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.  
3.4.Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления. 
3.5. По результатам рассмотрения заявления выносится решение ко-
миссии о полноте и достоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.  
3.6. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседа-
ния комиссии визируется всеми членами комиссии, подписывается 
секретарем комиссии и утверждается ее председателем. 
3.7. Протокол комиссии направляется Главе Верхнекетского района 
для принятия решения о предоставлении (непредоставлении) допол-
нительной социальной выплаты. Решение Главы Верхнекетского рай-
она оформляется в виде постановления Администрации Верхнекет-
ского района. 
3.8. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в 
течение 5 рабочих дней с момента принятия решения. 
3.9. Основаниями для отказа молодой семье - участнице федераль-
ной подпрограммы в предоставлении дополнительной социальной 
выплаты являются: 
3.9.1. непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка; 
3.9.2. недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах; 
3.9.3. отсутствие оснований, указанных в разделе 2 настоящего По-
рядка. 
3.10. Повторное обращение с заявлением о предоставлении дополни-
тельной социальной выплаты допускается после устранения основа-
ний для отказа, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка. 
3.11. Решение Главы Верхнекетского района может быть обжаловано 
в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 
4. Расчет дополнительной социальной выплаты 
4.1. Дополнительная социальная выплата (ДСВ) предоставляется в 
размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья 
экономического класса (СтЖ) на момент выдачи молодой семье сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья следующим образом: 

Н x РЖ = СТЖ 
ДСВ = Н x РЖ x 5%, 

где: 
СтЖ - расчетная стоимость жилья на момент выдачи молодой семье 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья; 
Н - норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья, утвержденный по муниципальному образованию на момент 
выдачи молодой семье свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилья; 
РЖ - размер общей площади жилья, используемый для расчета соци-
альной выплаты на момент выдачи молодой семье свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилья. 
5. Источники финансирования дополнительной социальной вы-
платы 

2
 

2 

3 
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5.1. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществ-
ляется из местного бюджета в пределах денежных средств, выделен-
ных на эти цели, на основании постановления Администрации Верх-
некетского района. 
5.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты осуществ-
ляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
на банковский счет, указанный в заявлении, предусмотренном в под-
пункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка. 
6. Заключительные положения 
6.1. Дополнительная социальная выплата из средств местного бюд-
жета предоставляется молодой семье только один раз. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 ноября 2022 г.                                              № 1001 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 11.03.2021 № 161 
 
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 
11.03.2021 № 161 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
автономным и бюджетным учреждениям на частичную оплату стоимо-
сти питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных 
общеобразовательных организациях Верхнекетского района Томской 
области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидии 
на иные цели из местного бюджета автономным и бюджетным учре-
ждениям на частичную оплату стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Верхнекетского района Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидий является частичная оплата сто-
имости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Верхнекетского района Томской 
области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья учреждений и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие образования в Томской области», 
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а.»; 
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если Учреждение не представило справку, указанную в 
подпункте 5) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учреди-
тель в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной 
записки направляет межведомственный запрос о ее представлении, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Томской 
области.»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результат предоставления Субсидий: обеспечено питание от-
дельных категорий обучающихся, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Верхнекетского района Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования до конца календарного года, в котором заключено со-
глашение о предоставлении Субсидии. 

Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, является количество обучающихся, обес-
печенных частичной оплатой стоимости питания, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-
щихся по образовательным программам начального общего образо-
вания. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
7) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
8) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
10) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
11) приложения 1 и 2 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 ноября 2022 г.                                              № 1002 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 11.03.2021 № 162 
 
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 
11.03.2021 № 162 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным образовательным организациям муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным образовательным 
организациям муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на обеспечение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных образователь-
ных 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 муници-
пальных образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием: 
1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если Учреждение не представило справку, указанную в 
подпункте 5) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учреди-
тель в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной 
записки направляет межведомственный запрос о ее представлении, в 
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том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Томской 
области.»; 
2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
4) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами.»; 
5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результат предоставления Субсидий: обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающие в муниципальных об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по основным общеобразовательным программам обеспе-
чены  питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающие в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам обеспечены бесплатным двухразовым питани-
ем. 
Показателями, необходимыми для достижения указанного результата 
предоставления Субсидии, являются: 
а) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам обеспеченных бесплатным двух-
разовым питанием; 
б) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, обеспеченных питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
7) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
8) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
9) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 

Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
10) приложения 1 и 2 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 ноября 2022 г.                                              № 1003 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 04.02.2021 № 77 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.02.2021 № 77 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 
учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам» сле-
дующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидии 
на иные цели из местного бюджета муниципальным общеобразова-
тельным бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение вы-
плат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью предоставления Субсидий является обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам Учреждений муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие образования в Томской области», 
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 342а.»; 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о количестве физических лиц, являющихся 
получателями выплат; 
2) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения; 
4) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. 
В случае если Учреждение не представило справку, указанную в под-
пункте 2) настоящего пункта, по собственной инициативе, Учредитель 
в течение пяти рабочих дней со дня получения пояснительной записки 
направляет межведомственный запрос о ее представлении, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и региональной систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Томской обла-
сти»; 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 
пункте 14 настоящего Порядка.»; 
4) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района содержащей поло-
жения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 4 Общих требований 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2020 № 203.»; 
5) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидий является обеспечение 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата 
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предоставления Субсидии, является количество физических лиц, яв-
ляющихся получателями выплат. 
Значение результата предоставления Субсидии устанавливаются в 
Соглашении.»; 
6) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достиже-
нии результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обес-
печения которых является Субсидия, а также отчетность о реализа-
ции плана мероприятий по достижению результатов предоставления 
Субсидии в порядке, в сроки и по формам, определенным Соглаше-
нием.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности и 
сроки ее предоставления.»; 
7) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Контроль за соблюдением Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии осуществляется Учредителем и органами муни-
ципального финансового контроля в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. Учредитель и уполномочен-
ный орган муниципального финансового контроля осуществляют обя-
зательную проверку соблюдения Учреждением цели и условий предо-
ставления Субсидии.»; 
8) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае установления по итогам проверок, проведенных Учре-
дителем, а также органами муниципального финансового контроля, 
фактов нарушения условий и цели предоставления Субсидии сред-
ства подлежат возврату в местный бюджет в объеме Субсидии, ис-
пользованном с допущением нарушения: 
на основании требования Учредителя - не позднее 30 рабочих дней 
после направления Учредителем требования о возврате указанных 
средств. Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих 
дней со дня установления нарушения; 
на основании представления и (или) предписания соответствующего 
органа муниципального финансового контроля - в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.»; 
9) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. В случае недостижения результата предоставления Субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, со-
ответствующие средства Субсидии подлежат возврату в доход мест-
ного бюджета в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего 
Порядка. 
При отказе получателя Субсидии от её возврата, она подлежит взыс-
канию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.»; 
10) приложение признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 ноября 2022 г.                                              № 1005 
 
Об утверждении устава редакции сетевого издания «Официаль-

ный сайт муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» 

 
В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 27 де-
кабря1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», по-
становляю: 
1. Утвердить устав редакции сетевого издания «Официальный сайт 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 
принятый общим собранием коллектива редакции (протокол от 
07.11.2022 № 1). 
2. Заместителю Главы Верхнекетского района по управлению делами 
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения устава редакции сете-
вого издания «Официальный сайт муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» (далее - Устав) направить ко-
пию Устава в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 
Устав редакции средства массовой информации «Официальный 
сайт Администрации Верхнекетского района Томской области» 

1. Общие положения 
1.1. Редакция СМИ «Официальный сайт Администрации Верхнекет-
ского района Томской области» (свидетельство о регистрации СМИ 
серия Эл №ФС77-79267 от 2 октября 2020 г.) (в дальнейшем именуе-
мая «Редакция») осуществляет производство и выпуск средства мас-
совой информации – «Официальный сайт Администрации Верхнекет-
ского района Томской области» (в дальнейшем именуемого «СМИ»). 
1.2. Учредителем СМИ «Официальный сайт Администрации Верхне-
кетского района Томской области» является Администрация Верхне-
кетского района. 
1.3. Издателем СМИ «Официальный сайт Администрации Верхнекет-
ского района Томской области» является учредитель. 
1.4. Редакция СМИ не является юридическим лицом. Хозяйственная 
деятельность Редакции осуществляется Администрацией Верхнекет-
ского района. Редакция является объединением граждан. Главным 
редактором Редакции является Глава Верхнекеткого района, избран-
ный на муниципальных выборах (по конкурсу). 
1.5. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску 
СМИ на основе профессиональной самостоятельности. 
1.6. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, 

правовые и трудовые отношения при осуществлении деятельности 
Редакции.  
2. Предмет, задачи и направления деятельности Редакции 
2.1. Предметом деятельности Редакции является производство и вы-
пуск СМИ в соответствии с тематикой, заявленной Учредителем при 
его регистрации как средства массовой информации. 
2.2. Основными задачами Редакции являются: 
– поиск, получение информации, производство и распространение 
СМИ; 
– всестороннее и объективное освещение, оперативное и независи-
мое информирование аудитории. 
2.3. Направлениями деятельности Редакции являются: 
– производство и выпуск СМИ; 
– информационная деятельность. 
2.4. Права Редакции на объекты интеллектуальной собственности ре-
гулируются законодательством Российской Федерации. 
3. Права и обязанности Учредителя 
3.1. Учредитель осуществляет свои права в соответствии с Законом о 
СМИ и настоящим Уставом. 
3.2. Учредитель имеет право: 
1) утверждать Устав редакции, утверждать изменения и дополнения к 
Уставу редакции, принятые на общем собрании коллектива журнали-
стов – штатных сотрудников редакции СМИ; 
2) прекратить или приостановить деятельность СМИ в случаях и в по-
рядке, установленных настоящим уставом и законодательством РФ; 
3) определять язык, тематику и специализацию, периодичность и объ-
ем, территорию и форму периодического распространения СМИ; 
4) осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции 
положениям законодательства, настоящего устава и иных документов 
учредителя, за соответствием тематике и специализации, языка, пе-
риодичности и объема; 
5) передавать свои права и обязанности третьим лицам – изменить в 
установленном порядке тематику и специализацию, язык СМИ, его 
название, форму или территорию распространения СМИ, его перио-
дичность, максимальный объем; 
6) размещать бесплатно в установленные законом и иными правовы-
ми актами сроки, предназначенные для обнародования (официально-
го опубликования) правовые акты муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, иную официальную информацию о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, подлежащую офи-
циальному опубликованию в соответствии с действующим законода-
тельством. 
7) осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции 
положениям законодательства, настоящего Устава и иных документов 
Учредителя, за соответствием тематики и специализации, языка, пе-
риодичности и объема СМИ; 
8) выступать в качестве издателя, распространителя и собственника 
имущества Редакции; 
9) привлекать сотрудников на основании гражданско–правовых дого-
воров  
и определять численность сотрудников Редакции по трудовым и 
гражданско–правовым отношениям; 
10) решать иные вопросы, определенные действующим законода-
тельством  
и настоящим Уставом и входящим в его компетенцию. 
3.3. Учредитель обязан: 
1) соблюдать положения настоящего Устава; 
2) не вмешиваться в профессиональную деятельность редакции, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоя-
щим Уставом; 
3) оказывать Редакции содействие в изучении общественного мнения, 
рекламе СМИ, в организации и проведении массовых мероприятий, в 
порядке, определенном Учредителем; 
4) обеспечивать условия труда, необходимые для осуществления 
журналистами своих обязанностей, предоставлять необходимое обо-
рудование; 
50 внести изменения в запись о регистрации СМИ либо направить 
уведомление в адрес регистрирующего органа при наступлении собы-
тий, предусмотренных ст. 11 Закона о СМИ. 
3.4. По претензиям и искам, связанным с заявлением Учредителя (в 
соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124–1 «О средствах массовой информации» (Далее по тексту – За-
кон о СМИ)), ответственность несет Учредитель. 
3.5. Учредитель несет ответственность за нарушение законодатель-
ства РФ о средствах массовой информации. 
4. Права и обязанности Редакции 
4.1. Редакция осуществляет свою деятельность на основе професси-
ональной самостоятельности. 
4.2. Редакция вправе самостоятельно: 
1) планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредите-
лем тематики, специализации и направленности СМИ, решать вопро-
сы его содержания и художественного оформления; 
2) осуществлять в установленном порядке договорные отношения с 
авторами; 
3) привлекать творческих и технических работников, не состоящих в 
штате Редакции, для выполнения отдельных заданий; 
4) в установленном порядке осуществлять переписку с аудиторией 
СМИ, учитывать их интересы и предложения. 
4.3. Редакция обязана: 
1) обеспечить высокий содержательный и профессиональный уровень 
публикаций; 
2) публиковать предназначенные для обнародования (официального 
опубликования) правовые акты муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, иную официальную информацию о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, подлежащую офи-
циальному опубликованию в соответствии с действующим законода-
тельством в указанные Учредителем сроки. 
5. Управление редакцией 
5.1. Управление Редакцией осуществляет Главный редактор в преде-
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лах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и иными 
документами. 
5.2. Главный редактор СМИ вправе самостоятельно: 
1) определяет основные направления деятельности Редакции; 
2)  принимает решение о размещении предназначенных для обнаро-
дования (официального опубликования) правовых актов муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, иной офи-
циальной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области подлежащей официальному опубликованию в соответствии с 
действующим законодательством в СМИ; 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уста-
вом и иными документами Учредителя. 
5.3. Главный редактор руководит текущей деятельностью Редакции, в 
своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, иными документами Учредителя и настоящим Уставом. 
Главный редактор несет ответственность за выполнение требований, 
предъявляемых к деятельности средств массовой информации зако-
нодательством Российской Федерации. 
5.4. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет 
управление Редакцией на основе принципа единоначалия и самосто-
ятельно решает все вопросы деятельности Редакции. 
5.5. Главный редактор: 
1) представляет интересы Редакции в отношениях с физическими, 
юридическими лицами, общественными объединениями, органами 
власти, правоохранительными и судебными органами;   
2) организует работу Редакции, издает распоряжения обязательные 
для исполнения работниками Редакции. 
5.6. Главный редактор вправе самостоятельно: 
1) планировать деятельность СМИ; 
2) самостоятельно утверждать материалы для размещения в СМИ; 
3) создавать и ликвидировать рубрики СМИ. 
5.7. Обязанности Главного редактора: 
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 
Уставом; 
2) обеспечивать высокий содержательный и профессиональный уро-
вень публикаций. 
6. Полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников 
Редакции 
6.1. Коллектив журналистов составляют штатные сотрудники Редак-
ции (далее- журналистский коллектив), которые на основании трудо-
вого договора с Учредителем осуществляют разработку, размещение 
правовых актов муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, иной официальной информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области подлежащей официальному опуб-
ликованию в соответствии с действующим законодательством в СМИ. 
6.2. Журналистский коллектив разрабатывает, размещает правовые 
акты муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, иную официальную информацию о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в СМИ, участвует в мероприятиях Редак-
ции, вносит Главному редактору предложения по улучшению качества 
работы, принимает Устав Редакции. 
6.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании 
журналистского коллектива. 
Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем при-
сутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива. 
Решения принимаются простым большинством голосов, присутству-
ющих на собрании членов журналистского коллектива. 
6.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава 
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, кото-
рый составляет протокол собрания. 
Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В 
протокол заносятся все вопросы, рассматриваемые на собрании и 
принятые по ним решения собрания журналистского коллектива. Про-
токол подписывается председательствующим и секретарем. 
7. Основания и порядок прекращения и приостановления дея-
тельности СМИ 
7.1. Выпуск СМИ может быть прекращен или приостановлен по реше-
нию Учредителя либо судом в порядке административного судопроиз-
водства по иску регистрирующего органа. 
7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность 
СМИ в случае, если: 
1) Редакция нарушила требования законодательства о средствах 
массовой информации; 
2)  отсутствует возможность финансировать выпуск СМИ. 
7.3. Решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ 
принимается Учредителем самостоятельно. 
7.4. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности 
СМИ влечет недействительность настоящего Устава. Редакция в та-
ком случае подлежит упразднению. 
7.5. Решение Учредителя о приостановлении или прекращении дея-
тельности СМИ в течение месяца со дня принятия такого решения 
направляется в регистрирующий орган в соответствии со статей 11 
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации».  
8. Передача или сохранение права на название 
8.1. Право на наименование СМИ принадлежит Учредителю. 
8.2. В случае смены Учредителя, наименования СМИ, СМИ продол-
жает свою деятельность после перерегистрации в установленном за-
коном порядке.  
В случае реорганизации Учредителя право на название переходит к 
правопреемнику Учредителя. В случае ликвидации Учредителя право 
на название утрачивает силу. 
9. Юридические последствия смены учредителя, изменения со-
става соучредителей 
9.1. В случае смены Учредителя СМИ выпуск СМИ осуществляется 
после внесения изменений в запись о регистрации средства массовой 
информации в установленном законом порядке. 
9.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в 

полном объеме переходят к правопреемнику. В случае ликвидации 
Учредителя деятельность средства массовой информации прекраща-
ется. 
10. Порядок утверждения и изменения Устава редакции 
10.1. Устав Редакции принимается на общем собрании журналистско-
го коллектива Редакции при наличии не менее двух третей его соста-
ва и утверждается Учредителем путем издания постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района в течение 7 рабочих дней со дня 
проведения общего собрания журналистского коллектива. 
10.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции утверждаются Учре-
дителем по собственной инициативе, по письменному предложению 
журналистского коллектива в порядке, установленном пунктами 6.2- 
6.4 настоящего Устава. 
11. Правовые последствия ликвидации или реорганизации ре-
дакции, изменения её организационно–правовой формы 
11.1. По решению Учредителя (соучредителей СМИ) Редакция может 
быть зарегистрирована в качестве юридического лица. При изменении 
организационно–правовой формы редакции принимается и утвержда-
ется новый Устав Редакции, определяющий в том числе порядок ре-
организации и ликвидации Редакции. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 ноября 2022 г.                                              № 1009 
 

О Координационном Совете в области малого и среднего пред-
принимательства Верхнекетского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе» муници-
пальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие 
промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнекетского района», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 19 ноября 2015 года 
№963, постановляю:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном Совете в 
области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского 
района согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 22.12.2015 № 1070 «О создании Координационного Совета в об-
ласти малого и среднего предпринимательства Верхнекетского райо-
на»; 
2) от 08.11.2016 №850 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 22.12.2015 №1070 «О созда-
нии Координационного Совета в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района»; 
3) от 05.06.2018 № 586 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 22.12.2015 №1070 «О созда-
нии Координационного Совета в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района»; 
4) от 30.09.2019 №852 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 22.12.2015 №1070 «О созда-
нии Координационного Совета в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района»; 
5) от 09.12.2020 №1139 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 22.12.2015 №1070 «О созда-
нии Координационного Совета в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района»; 
6) от 06.12.2021 №1048 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 22.12.2015 №1070 «О созда-
нии Координационного Совета в области малого и среднего предпри-
нимательства Верхнекетского района». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.   

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

кетского района от 07 ноября 2022 г. №1009 
Положение о Координационном Совете в области развития мало-

го и среднего предпринимательства Верхнекетского района 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Координационный Совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее по тексту – Координационный Совет) 
является постоянно действующим консультативно-совещательным 
органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного само-
управления и представителей предпринимательских кругов в целях 
определения стратегических направлений в развитии малого и сред-
него предпринимательства Верхнекетского района, создание условий 
для честной конкуренции, оперативное устранение конфликтов, адми-
нистративных барьеров. 
3. В своей деятельности Координационный Совет руководствуется 
действующим законодательством и настоящим Положением. 
4. Координационный Совет создан в целях: 
1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации государственной политики в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства; 
2) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 
3) проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов ор-
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ганов местного самоуправления Вехнекетского района, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства; 
4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти Вехне-
кетского района при определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 
5) привлечения граждан, общественных объединений и представите-
лей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касаю-
щихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель-
ность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.  
5. Целью создания Координационного Совета является реализация 
политики Администрации Верхнекетского района в области поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства. 
2. Основные задачи 
6. Основными задачами Координационного Совета являются: 
1) Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 
Верхнекетского района, общественных организаций и хозяйствующих 
субъектов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) 
при реализации политики в области поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского райо-
на. 
2) Координация деятельности в сфере разработки и реализации про-
грамм поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнекетского района. 
3) Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 
реализации социально-экономических программ Верхнекетского рай-
она. 
4) Обеспечение формирования инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского райо-
на, оказание консультативной, информационной и финансовой под-
держки в области развития и деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
5) Объединение усилий административных, финансовых и контроли-
рующих институтов в целях развития малого и среднего предприни-
мательства. 
6) Привлечение граждан, общественных объединений и представите-
лей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касаю-
щихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель-
ность, и выработка по данным вопросам рекомендаций. 
3. Функции 
7. В целях реализации возложенных задач Координационный Совет: 
1) Принимает участие в разработке и реализации муниципальных про-
грамм поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства. 
2) Анализирует состояние и тенденции развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнекетского района. 
3) Участвует в разработке и реализации социально значимых про-
грамм и мероприятий в области развития малого и среднего предпри-
нимательства. 
4) Содействует созданию информационной среды, направленной на 
повышение значимости малого и среднего предпринимательства, 
способствующей привлечению субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к выработке и реализации муниципальной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства. 
5) Запрашивает у компетентных органов информационные, аналити-
ческие и иные материалы, необходимые для решения вопросов, отне-
сенных к компетенции Координационного Совета. 
6) Исследует и обобщает проблемы предприятий малого и среднего 
бизнеса, создает механизмы их разрешения. 
4. Общий регламент деятельности  
8. Основной формой работы Координационного Совета являются его 
заседания. 
9. Работой Координационного Совета руководит председатель, на пе-
риод его отсутствия – его заместитель. 
10. Председатель Координационного Совета: 
1) организует работу Координационного Совета; 
2) определяет дату проведения заседания Координационного Совета; 
3) определяет порядок рассмотрения представленных материалов на 
заседании Координационного Совета; 
4) председательствует на заседании. 
11. Секретарь Координационного Совета: 
1) готовит проект повестки дня заседания Координационного Совета; 
2) обеспечивает своевременное, не позднее чем за 2 дня, оповеще-
ние членов Координационного Совета о проведении заседания Коор-
динационного Совета с направлением членам Координационного Со-
вета повестки дня его заседания; 
3) ведёт протокол заседания Координационного Совета. 
12. Заседания Координационного Совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. 
13. Заседание Координационного Совета считается правомочным, ес-
ли на нём присутствуют не менее половины его членов. 
14. На заседание Координационного Совета могут быть приглашены 
Главы городского и сельских поселений Верхнекетского района, руко-
водители предприятий, организаций и индивидуальные предпринима-
тели. 
15. Решения Координационного Совета принимаются на его заседа-
нии путём открытого голосования простым большинством голосов 
членов Координационного Совета, принявшим участие в заседании. 
При равном количестве голосов, голос председателя Координацион-
ного Совета является решающим. 
16. Решения Координационного Совета оформляются протоколом не 
позднее 5 дней после проведения заседания. 
17. Протокол заседания Координационного совета подписывается 
председательствующим на заседании Координационного Совета. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 ноября 2022 г.                                              № 1010 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 16.07.2021 №578 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» 
в Верхнекетском районе» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.07.2021 №578 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе» 
следующие изменения: 
в Порядке предоставления субсидий победителям конкурса «Станов-
ление» в Верхнекетском районе: 
1) в абзаце 2 пункта 8 слова «меньше 30 календарных дней» заменить 
словами «меньше 20 календарных дней»; 
2) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 ноября 2022 года. 

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

она от 07.11.2022 № 1010 
Приложение 8 к Порядку предоставления субсидий победителям 

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

ление» в Верхнекетском районе 

Мискичекова Наталья 
Александровна 

– 
заместитель Главы Верхнекетского района 
по экономике и инвестиционной политике – 
председатель конкурсной комиссии; 

Досужева Любовь 
Александровна 

– 
заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам - заместитель 
председателя конкурсной комиссии;  

Ефимова  
Наталья Геннадьевна – 

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

Дергачева  
Елена Сергеевна 

– главный специалист - юрисконсульт Адми-
нистрации Верхнекетского района; 

Май   
Валентина Ивановна – 

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

Алахина 
Наталья Федоровна  

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

Парамонова  
Евгения Алексеевна  

– председатель Думы Верхнекетского района 
(по согласованию).  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 ноября 2022 г.                                              № 1012 
 
Об отмене постановления Администрации Верхнекетского райо-

на от 06.06.2018 №608 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю:  
1. Отменить постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.06.2018 № 608 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 14.03.2017 №184 «О внедрении 
успешных муниципальных практик на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район», включенных в Атлас успешных му-
ниципальных практик, разработанный АНО «Агенство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.   

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2022 г.                                              № 1038 
 
О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию ре-
гулярных ледовых переправ на территории муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области в зимне-
весенний период 2022 – 2023 годов 

 
В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации ре-
гулярных ледовых переправ на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области и в соответствии с со-
глашениями между Администрацией Верхнекетского района и адми-
нистрациями сельских поселений Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий, постановляю: 
 1. Создать комиссию по приёмке, обследованию и закрытию регуляр-
ных ледовых переправ на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в зимне-весенний период 2022 
– 2023 годов в составе: 
Председатель комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности. 
Члены комиссии: 
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Руководители предприятий, осуществляющие строительство регуляр-
ных ледовых переправ (по согласованию); 
Главы сельских поселений (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (по согла-
сованию); 
Бугров Александр Васильевич – главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Верхнекетского 
района; 
Люткевич Артем Георгиевич – начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации Верхнекетского района. 
2. Рекомендовать: 
1) Главам Катайгинского, Орловского, Макзырского сельских поселе-
ний Верхнекетского района Томской области, ООО «Монолит - К», 
ООО «Тайга», ООО «Барака», ООО «СеверЛес», ООО «Маяк», ООО 
«Айлам»  назначить ответственных за строительство и безопасную 
эксплуатацию регулярных ледовых переправ в зимне-весенний пери-
од 2022-2023 годов: 
через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга; 
через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный; 
через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка; 
через реку Лисица (169 км) автозимник для технологических нужд; 
через реку Кеть (418км) автозимник для технологических нужд; 
через реку Широковская Анга (7 км) автозимник для технологических 
нужд; 
через протоку Карбинская Анга (1 км) автозимник для технологических 
нужд; 
через реку Кеть (183 км) автозимник для технологических нужд; 
через реку Орловку (82 км) автозимник для технологических нужд; 
через реку Кеть (248 км) автозимник для технологических нужд; 
через реку Лисица (0,5 км от п. Лисица) автозимник для технологиче-
ских нужд; 
через реку Кеть (489 км) автозимник для технологических нужд; 
через реку Кеть (147км) автозимник для технологических нужд; 
через протоку Таинская Анга (3 км от п.Тайное) автозимник для тех-
нологических нужд; 
через реку Кузурова (3,8 км) автозимник для технологических нужд. 
2) ответственным за эксплуатацию регулярных ледовых переправ 
определить способ ликвидации ледовых переправ – саморазрушение. 
3. Разрешить эксплуатацию регулярных ледовых переправ на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти с одной полосой движения с поочередным пропуском транс-
портных средств и обязательным оборудованием соответствующими 
дорожными знаками, в связи с нецелесообразностью оборудования 
вторых полос для встречного движения, учитывая минимальную ин-
тенсивность движения. 
4. Комиссии приступить к работе по приёмке ледовых переправ на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области по мере их готовности к сдаче. 
5. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.11.2021 № 975 «О создании комиссии по приёмке, обследованию и 
закрытию регулярных ледовых переправ на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в зимне-
весенний период 2021 – 2022 годов» утратившим силу. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2022 г.                                              № 1053 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 9 месяцев 2022 года 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, 
утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 
№ 05, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 866 724,4 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам – 126 309,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 816 074,4 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 
50 650,0 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области за 9 месяцев 2022 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную соб-
ственность, финансируемым за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению; 
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2022 
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
8) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 8 к насто-
ящему постановлению; 
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области за 9 ме-
сяцев 2022 года согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию; 
10) отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению 10 к настоящему постановлению; 
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2022 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2022 года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюд-

жетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 9 ме-
сяцев 2022г., 
тыс. руб. 

Поступило 
доходов на 
01.10.2022г 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 163 572,40 115 658,70 121 251,90 74,1 104,8 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136 326,30 93 517,00 99 675,50 73,1 106,6 
  в том числе:           
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 326,30 93 517,00 99 675,50 73,1 106,6 
  в том числе:           

101 02010 01 0000 110 

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

123 219,80 83 314,00 84 567,70 68,6 101,5 

101 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

522,30 373,70 327,20 62,6 87,6 

101 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 830,90 614,80 1 935,90 233,0 314,9 

101 02040 01 0000 110 

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

11 753,30 9 214,50 9 064,50 77,1 98,4 

101 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 
(за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-

0,00 0,00 3 780,20 0,0 0,0 
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руемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 169,00 8 543,40 8 616,40 84,7 100,9 

  в том числе:           

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

10 169,00 8 543,40 8 616,40 84,7 100,9 

103 02231 01 0000 110 

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

4 547,00 4 210,20 4 213,00 92,7 100,1 

103 02241 01 0000 110 

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

35,00 26,30 23,80 68,0 90,5 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами 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) 

6 309,00 4 848,30 4 849,90 76,9 100,0 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами 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) 

-722,00 -541,40 -470,30 65,1 86,9 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 472,10 12 341,10 11 773,20 76,1 95,4 
  в том числе:           

105 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 12 102,00 9 626,50 9 510,30 78,6 98,8 

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

2 764,00 2 151,00 2 183,50 79,0 101,5 

105 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00 0,00 0,30 0,0 0,0 

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

9 338,00 7 475,50 7 326,50 78,5 98,0 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125,10 125,10 79,10 63,2 63,2 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125,10 125,10 78,50 62,7 62,7 

105 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00 0,00 0,60 0,0 0,0 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2,00 1,90 1,40 70,0 73,7 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 1,90 1,40 70,0 73,7 

105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 

3 243,00 2 587,60 2 182,40 67,3 84,3 

105 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов 3 243,00 2 587,60 2 182,40 67,3 84,3 

107 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 159,00 79,50 0,40 0,3 0,5 

  в том числе:           
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 159,00 79,50 0,40 0,3 0,5 
107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 159,00 79,50 0,40 0,3 0,5 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 446,00 1 177,70 1 186,40 82,0 100,7 
  в том числе:           

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

1 446,00 1 177,70 1 186,40 82,0 100,7 

108 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации) 

1 446,00 1 177,70 1 186,40 82,0 100,7 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 582,70 4 389,90 5 057,60 90,6 115,2 

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

2 181,50 1 609,60 1 659,30 76,1 103,1 

  в том числе:           

111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

2 181,50 1 609,60 1 659,30 76,1 103,1 

111 05013 05 0000 120 

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

386,50 298,10 327,10 84,6 109,7 

111 05013 13 0000 120 

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

550,00 379,90 344,30 62,6 90,6 

1 11 05025 05 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

141,60 77,40 32,50 23,0 42,0 

111 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

295,20 240,30 224,10 75,9 93,3 

111 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 808,20 613,90 731,30 90,5 119,1 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 434,00 430,30 428,90 98,8 99,7 
  в том числе:           
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 434,00 430,30 428,90 98,8 99,7 

112 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 172,60 169,40 170,70 98,9 100,8 

112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 9,10 8,70 5,90 64,8 67,8 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 252,30 252,20 252,30 100,0 100,0 

113 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-
УДАРСТВА 1 879,80 1 547,60 1 309,20 69,6 84,6 

  в том числе:           
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 081,60 782,50 552,70 51,1 70,6 

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

1 081,60 782,50 552,70 51,1 70,6 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 798,20 765,10 756,50 94,8 98,9 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 798,20 765,10 756,50 94,8 98,9 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 135,10 102,30 576,60 426,8 563,6 
  в том числе:           
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-135,10 102,30 576,60 426,8 563,6 
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ной и муниципальной собственности 

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

32,00 26,40 27,40 85,6 103,8 

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

100,00 72,80 215,60 215,6 296,2 

114 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

3,10 3,10 333,60 10761,3 10761,3 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 952,30 700,10 1 083,60 113,8 154,8 
  в том числе:           

116 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

661,70 466,00 442,70 66,9 95,0 

116 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

39,00 31,50 43,20 110,8 137,1 

116 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

62,80 46,00 29,00 46,2 63,0 

116 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

46,60 41,80 17,40 37,3 41,6 

116 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

189,50 140,50 108,00 57,0 76,9 

116 01133 01 0000 140 

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

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

116 01143 01 0000 140 

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

68,20 56,80 9,00 13,2 15,8 

116 01153 01 0000 140 

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

5,70 5,60 2,00 35,1 35,7 

116 01173 01 0000 140 

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

20,60 16,00 5,20 25,2 32,5 

116 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

25,80 19,80 31,80 123,3 160,6 

116 01203 01 0000 140 

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

172,90 86,40 98,90 57,2 114,5 

116 01333 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а также за административные правонарушения поряд-
ка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

30,00 21,00 98,20 327,3 467,6 

116 07000 00 0000 140 

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

64,70 64,70 173,60 268,3 268,3 

116 07010 05 0000 140 

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

64,70 64,70 173,60 268,3 268,3 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 125,90 109,40 413,40 328,4 377,9 

116 10123 01 0000 140 

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

124,90 108,90 412,50 330,3 378,8 

116 10129 01 0000 140 

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

1,00 0,50 0,90 90,0 180,0 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 100,00 60,00 53,90 53,9 89,8 

116 11050 01 0000 140 

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

100,00 60,00 53,90 53,9 89,8 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169 155,10 120 048,60 126 309,50 74,7 105,2 

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

1 091 
508,30 

866 976,40 741 288,10 67,9 85,5 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 258 666,60 206 868,60 206 868,60 80,0 100,0 

202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 120 796,30 90 597,60 90 597,60 75,0 100,0 

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

137 870,30 116 271,00 116 271,00 84,3 100,0 

202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 

334 453,10 304 225,50 182 873,80 54,7 60,1 

202 25081 05 0000 150 

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

183,40 183,40 0,00 0,0 0,0 

202 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

1 169,40 1 169,40 1 169,40 100,0 100,0 

202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного го-6 791,00 3 600,60 3 583,60 52,8 99,5 
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рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

202 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях (в части до-
полнительных ассигнований в связи с индексацией расходов) 

321,90 0,00 0,00 0,0 0,0 

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

1 340,00 1 340,00 1 030,80 76,9 76,9 

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

220,50 220,50 220,50 100,0 100,0 

202 25511 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных ка-
дастровых работ 2 704,40 2 277,70 2 277,70 84,2 100,0 

202 25513 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа 10 877,70 6 034,50 4 682,30 43,0 77,6 

202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 136,80 136,80 136,80 100,0 100,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации  (Реализация мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства) 

950,00 950,00 950,00 100,0 100,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации  (Реализация проектов, отобранных по ито-
гам проведения конкурса проектов детского и социального туризма) 

475,70 475,70 475,70 100,0 100,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации  (Реализация проектов, отобранных по ито-
гам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для 
развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области) 

710,00 710,00 710,00 100,0 100,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в 
субъектах Российской Федерации (Создание, развитие и обеспечение деятель-
ности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров мо-
лодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных 
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на раз-
витие малого и среднего предпринимательства) 

296,90 296,90 296,90 100,0 100,0 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях) 

194,60 194,60 194,60 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий (Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на сельских территориях - несофинансируемая часть) 

804,00 804,00 804,00 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий (Реализация проектов по благо-
устройству сельских территорий - "Обустройство зоны отдыха на озере Свет-
лое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

1 518,00 1 349,40 1 349,40 88,9 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение организа-
ции отдыха детей в каникулярное время 2 440,80 2 246,20 2 094,10 85,8 93,2 

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

1 443,00 1 020,00 1 020,00 70,7 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление матери-
ально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культура" 
Верхнекетского района (Дом культуры п.Степановка) 

1 000,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций дополнительного образования 
Томской области 

3 296,10 2 819,50 2 819,50 85,5 100,0 

202 29999 05 0000 150 

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

471,60 471,60 471,60 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

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

112,70 112,70 112,70 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение обору-
дования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области за исключением муни-
ципального образования "Город Томск", муниципального образования "Город-
ской округ закрытое административно-территориальное образование  Северск 
Томской области "  в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" 

300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие вы-
платы в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области  

392,60 260,00 260,00 66,2 100,0 

202 29999 05 0000 150 

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

139,00 139,00 139,00 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения 
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

30 649,60 18 702,30 18 702,30 61,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций дополнительного образования 
в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 

3 039,40 2 279,60 2 279,50 75,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-
нения в Томской области" в части  повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере фи-
зической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала  

713,70 535,30 535,30 75,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта 3 773,60 2 930,60 2 930,60 77,7 100,0 

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

7 700,00 6 000,00 6 000,00 77,9 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 25 200,00 25 200,00 25 128,20 99,7 99,7 
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202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

92 443,10 92 443,10 92 443,10 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного се-
зона 

131 044,40 127 608,90 8 343,00 6,4 6,5 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовую поддерж-
ку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

1 599,20 1 413,20 1 413,20 88,4 100,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 437 242,60 319 818,10 317 348,70 72,6 99,2 

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

20 595,30 15 446,70 15 446,70 75,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по подготовке и оформлению 
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотвод-
ный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой составной ча-
стью лицензии за пользование недрами, в отношении участков недр местного 
значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

1,50 1,50 1,50 100,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

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

243,00 177,90 177,90 73,2 100,0 

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

119,70 91,50 87,80 73,4 96,0 

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

929,10 708,30 708,30 76,2 100,0 

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

849,20 636,00 636,00 74,9 100,0 

202 30024 05 0000 150 

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

166,70 118,70 118,70 71,2 100,0 

202 30024 05 0000 150 

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

28,50 22,50 21,00 73,7 93,3 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению  государствен-
ных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 

104 080,20 74 400,00 74 400,00 71,5 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению государствен-
ных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  
дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Томской области  

261 339,00 191 060,50 191 060,50 73,1 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций 

438,00 320,00 320,00 73,1 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствую-
щие консультационные центры, родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошколь-
ного образования в форме семейного образования 

490,50 340,00 340,00 69,3 100,0 

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

4 541,00 3 597,70 3 597,70 79,2 100,0 

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

184,90 143,20 143,20 77,4 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(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 общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

9 631,20 6 389,70 6 389,70 66,3 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпуск-
ников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях 

539,20 539,20 539,20 100,0 100,0 

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

1 388,10 834,60 834,60 60,1 100,0 

  в том числе:       0,0 0,0 

202 30024 05 0000 150 
 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления 505,10 374,60 374,60 74,2 100,0 

202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 883,00 460,00 460,00 52,1 100,0 

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

629,60 617,00 617,00 98,0 100,0 

  в том числе:       0,0 0,0 

202 30024 05 0000 150 
 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления 53,40 40,80 40,80 76,4 100,0 

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

576,20 576,20 576,20 100,0 100,0 

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

21 539,30 16 154,60 16 154,50 75,0 100,0 

  в том числе:       0,0 0,0 

202 30027 05 0000 150 
 - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-2 293,20 1 719,90 1 719,90 75,0 100,0 
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

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

19 246,10 14 434,70 14 434,60 75,0 100,0 

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

6 298,50 6 291,30 3 885,10 61,7 61,8 

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

1 500,80 1 104,60 1 104,60 73,6 100,0 

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

60,00 60,00 40,80 68,0 68,0 

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

1 649,30 762,60 723,90 43,9 94,9 

202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 61 146,00 36 064,20 34 197,00 55,9 94,8 
  в том числе:       0,0 0,0 
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 587,30 3 342,20 2 657,60 57,9 79,5 

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

4 587,30 3 342,20 2 657,60 57,9 79,5 

  в том числе в разрезе поселений:       0,0 0,0 
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 2 069,30 1 434,20 939,60 45,4 65,5 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 548,20 411,20 274,10 50,0 66,7 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 302,90 227,20 227,20 75,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 211,70 158,70 105,80 50,0 66,7 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 140,60 106,20 106,20 75,5 100,0 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 135,40 101,50 101,50 75,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 204,20 153,10 153,10 75,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 665,00 498,80 498,80 75,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 310,00 251,30 251,30 81,1 100,0 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 56 558,70 32 722,00 31 539,40 55,8 96,4 

202 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

17 703,50 13 556,00 12 954,40 73,2 95,6 

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

860,00 453,00 453,00 52,7 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на частичную оплату стоимости питания  отдельных категорий обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской обла-
сти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным программам начального общего образова-
ния 

3 070,20 1 771,20 1 771,20 57,7 100,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов  на создание модельных муниципальных библиотек 

1 000,00 1 000,00 523,50 52,4 52,4 

202 49999 05 0000 150 

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

30 336,40 12 353,20 12 353,20 40,7 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак  

289,00 289,00 289,00 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на возмещение затрат по организации тепло-
снабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве ос-
новного топлива уголь 

174,60 174,60 174,60 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области  на приобретение и установку окна с комплекту-
ющими для муниципального автономного учреждения «Культура» 

47,70 47,70 23,90 50,1 50,1 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на ремонт участка водопроводных сетей по 
ул.Таежной в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

1 519,50 1 519,50 1 519,50 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на укрепление материально-технической базы 

424,60 424,60 367,60 86,6 86,6 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на проведение аварийно-восстановительных 
работ на автомобильной дороге п. Степановка – п. Катайга Верхнекетского 
района Томской области 

1 085,10 1 085,10 1 061,40 97,8 97,8 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области для муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования "Районный дом творчества" Верхнекетского рай-
она Томской области на приобретение и установку питьевых фонтанчиков 

48,10 48,10 48,10 100,0 100,0 

207 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 760,00 3 760,00 2 256,00 60,0 60,0 
207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 760,00 3 760,00 2 256,00 60,0 60,0 

218 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 

7 352,20 3 602,20 3 602,20 49,0 100,0 

218 60010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений 

7 352,20 3 602,20 3 602,20 49,0 100,0 

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

-10 481,40 -6 731,40 -6 731,40 64,2 100,0 

219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

-10 481,40 -6 731,40 -6 731,40 64,2 100,0 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1092 139,10 867 607,20 740 414,90 67,8 85,3 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1261 294,20 987 655,80 866 724,40 68,7 87,8 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года 

 
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 9 ме-
сяцев 2022 
года, тыс. 

Исполнение 
на 
01.10.2022 

% испол-
нения к 
годовому 

% испол-
нения к 
плану 9 
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руб. года, тыс. 
руб. 

плану мес. 
2022г. 

В С Е Г О         1 277 942,8 1 028 993,1 816 074,4 63,9 79,3 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       227 530,8 209 210,7 177 000,5 77,8 84,6 
Общегосударственные вопросы 901 0100     11 470,8 8 756,9 7 706,8 67,2 88,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     10 387,9 7 868,0 7 282,8 70,1 92,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 901 0106 0020000000   10 387,9 7 868,0 7 282,8 70,1 92,6 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   10 387,9 7 868,0 7 282,8 70,1 92,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

901 0106 0020400300   10 083,3 7 654,5 7 107,9 70,5 92,9 

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

901 0106 0020400300 100 9 867,0 7 459,0 6 992,8 70,9 93,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 9 867,0 7 459,0 6 992,8 70,9 93,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0106 0020400300 200 216,3 195,5 115,1 53,2 58,9 

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

901 0106 0020400300 240 216,3 195,5 115,1 53,2 58,9 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   304,6 213,5 174,9 57,4 81,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400310 100 290,2 199,1 174,9 60,3 87,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 290,2 199,1 174,9 60,3 87,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0106 0020400310 240 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 901 0111     474,9 464,9 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   474,9 464,9 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   474,9 464,9 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 901 0111 0070500010   274,9 264,9 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 274,9 264,9 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 274,9 264,9 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

901 0111 0070500020   200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     608,0 424,0 424,0 69,7 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   608,0 424,0 424,0 69,7 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   608,0 424,0 424,0 69,7 100,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   608,0 424,0 424,0 69,7 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 901 0113 0090300020 200 608,0 424,0 424,0 69,7 100,0 

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

901 0113 0090300020 240 608,0 424,0 424,0 69,7 100,0 

Национальная оборона 901 0200     1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

901 0203 2120000000   1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по пер-
вичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муници-
пальных и городских округов" 

901 0203 2128100000   1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 901 0203 2128151180   1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 500,8 1 104,6 1 104,6 73,6 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300     514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 901 0310     514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0310 0090000000   514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

901 0310 2120000000   514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 

Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0310 0090300000   514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 901 0310 0090300050   514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 

Межбюджетные трансферты 901 0310 0090300050 500 514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0310 0090300050 540 514,0 514,0 462,5 90,0 90,0 
Национальная экономика 901 0400     23 311,0 20 831,7 20 831,7 89,4 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     33,0 33,0 33,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   33,0 33,0 33,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

901 0405 7950500000   33,0 33,0 33,0 100,0 100,0 

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

901 0405 7950500030   25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 500 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 540 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяй-
ствования молодняком сельскохозяйственных животных и птицы 901 0405 7950500060   8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 500 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 540 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     18 444,5 16 955,4 16 955,4 91,9 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области" 901 0409 1800000000   10 093,8 10 093,8 10 093,8 100,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   10 093,8 10 093,8 10 093,8 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения" 

901 0409 1828400000   10 093,8 10 093,8 10 093,8 100,0 100,0 

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

901 0409 1828440930   10 093,8 10 093,8 10 093,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 10 093,8 10 093,8 10 093,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 10 093,8 10 093,8 10 093,8 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   8 350,7 6 861,6 6 861,6 82,2 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 

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

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

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

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

901 0409 7951700000   8 200,7 6 711,6 6 711,6 81,8 100,0 
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

901 0409 7951700020   5 610,1 5 390,1 5 390,1 96,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 5 610,1 5 390,1 5 390,1 96,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 5 610,1 5 390,1 5 390,1 96,1 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

901 0409 7951700030   2 590,6 1 321,5 1 321,5 51,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 590,6 1 321,5 1 321,5 51,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 590,6 1 321,5 1 321,5 51,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 833,5 3 843,3 3 843,3 79,5 100,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 833,5 3 843,3 3 843,3 79,5 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 

901 0412 7950100000   4 833,5 3 843,3 3 843,3 79,5 100,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры 
микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060   3 353,1 3 353,1 3 353,1 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,1 3 353,1 3 353,1 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,1 3 353,1 3 353,1 100,0 100,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 901 0412 7950100070   1 295,4 490,2 490,2 37,8 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 295,4 490,2 490,2 37,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 295,4 490,2 490,2 37,8 100,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с 
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

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

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     127 155,2 125 474,5 96 698,5 76,0 77,1 
Жилищное хозяйство 901 0501     206,8 206,8 206,8 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   206,8 206,8 206,8 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2024 годы" 

901 0501 7951400000   206,8 206,8 206,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 206,8 206,8 206,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 206,8 206,8 206,8 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     123 418,5 122 107,5 93 331,5 75,6 76,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 901 0502 0100000000   92 369,6 91 094,9 91 094,9 98,6 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на 
регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0140000000   92 369,6 91 094,9 91 094,9 98,6 100,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0148100000   92 369,6 91 094,9 91 094,9 98,6 100,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0148140120   92 369,6 91 094,9 91 094,9 98,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 92 369,6 91 094,9 91 094,9 98,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 92 369,6 91 094,9 91 094,9 98,6 100,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской 
области" 

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

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской 
области" 901 0502 1910000000   24 860,0 24 860,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000   24 860,0 24 860,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

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

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 24 860,0 24 860,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 24 860,0 24 860,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

901 0502 2100000000   601,7 578,4 578,4 96,1 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного 
бюджетирования на территории Томской области" 

901 0502 2140000000   601,7 578,4 578,4 96,1 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской об-
ласти" 

901 0502 2148200000   601,7 578,4 578,4 96,1 100,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области 901 0502 2148241100   601,7 578,4 578,4 96,1 100,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга 
Верхнекетского района Томской области. Замена дизельного генератора" 

901 0502 2148241103   601,7 578,4 578,4 96,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 2148241103 500 601,7 578,4 578,4 96,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 2148241103 540 601,7 578,4 578,4 96,1 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций (софинансирование) 

901 0502 39S0540120   9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 500 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 540 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   5 403,4 5 399,6 1 483,6 27,5 27,5 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

901 0502 7950700000   5 403,4 5 399,6 1 483,6 27,5 27,5 

Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 901 0502 7950700030   7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 500 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7950700030 540 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области на период до 2024 года" 

901 0502 7951200000   5 571,0 5 567,2 1 651,2 29,6 29,7 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   1 310,8 1 310,8 1 310,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 1 310,8 1 310,8 1 310,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 1 310,8 1 310,8 1 310,8 100,0 100,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 901 0502 7951200020   70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200020 540 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области 

901 0502 79S0141100   99,6 95,8 95,8 96,2 100,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга 
Верхнекетского района Томской области. Замена дизельного генератора" 

901 0502 79S0141103   99,6 95,8 95,8 96,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S0141103 500 99,6 95,8 95,8 96,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S0141103 540 99,6 95,8 95,8 96,2 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

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

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

901 0502 9900200000   174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 
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Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области 

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

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

Межбюджетные трансферты 901 0502 9900202010 500 174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 9900202010 540 174,6 174,6 174,6 100,0 100,0 
Благоустройство 901 0503     3 529,9 3 160,2 3 160,2 89,5 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

901 0503 2100000000   997,7 834,9 834,9 83,7 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного 
бюджетирования на территории Томской области" 901 0503 2140000000   997,7 834,9 834,9 83,7 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской об-
ласти" 

901 0503 2148200000   997,7 834,9 834,9 83,7 100,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области 

901 0503 2148241100   698,5 657,7 657,7 94,2 100,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Бере-
говая, 89 п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области! 901 0503 2148241101   698,5 657,7 657,7 94,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241101 500 698,5 657,7 657,7 94,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241101 540 698,5 657,7 657,7 94,2 100,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 901 0503 2148241102   122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241102 500 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241102 540 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в 
п.Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников" 

901 0503 2148241104   177,2 177,2 177,2 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241104 500 177,2 177,2 177,2 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241104 540 177,2 177,2 177,2 100,0 100,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской 
области" 

901 0503 2700000000   1 518,0 1 349,4 1 349,4 88,9 100,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   1 518,0 1 349,4 1 349,4 88,9 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских терри-
торий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области") 

901 0503 2719500000   1 518,0 1 349,4 1 349,4 88,9 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 2719545760   1 518,0 1 349,4 1 349,4 88,9 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 500 1 518,0 1 349,4 1 349,4 88,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 540 1 518,0 1 349,4 1 349,4 88,9 100,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   1 014,2 975,9 975,9 96,2 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 901 0503 7950100000   795,1 756,8 756,8 95,2 100,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Бере-
говая, 89 п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области" 

901 0503 79S0141101   144,6 136,1 136,1 94,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141101 500 144,6 136,1 136,1 94,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141101 540 144,6 136,1 136,1 94,1 100,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 901 0503 79S0141102   29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141102 500 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141102 540 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в 
п.Катайга, Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников" 901 0503 79S0141104   42,4 42,4 42,4 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141104 500 42,4 42,4 42,4 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141104 540 42,4 42,4 42,4 100,0 100,0 
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти") 

901 0503 79S0145760   578,3 578,3 578,3 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 500 578,3 578,3 578,3 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 540 578,3 578,3 578,3 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

901 0503 7951800000   219,1 219,1 219,1 100,0 100,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 901 0503 7951800010   219,1 219,1 219,1 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 7951800010 500 219,1 219,1 219,1 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7951800010 540 219,1 219,1 219,1 100,0 100,0 
Образование 901 0700     34,1 34,1 34,1 100,0 100,0 
Молодежная политика 901 0707     34,1 34,1 34,1 100,0 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000000   6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000   6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

901 0707 4310200000 100 6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000   27,5 27,5 27,5 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2024 годах" 901 0707 7951100000   27,5 27,5 27,5 100,0 100,0 

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

901 0707 7951100010   27,5 27,5 27,5 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 27,5 27,5 27,5 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 27,5 27,5 27,5 100,0 100,0 
Социальная политика 901 1000     6 838,8 6 753,5 4 775,2 69,8 70,7 
Социальное обеспечение населения 901 1003     1 000,5 915,2 915,2 91,5 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   289,0 289,0 289,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 

901 1003 1110000000   289,0 289,0 289,0 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюд-
жета" 

901 1003 1116000000   289,0 289,0 289,0 100,0 100,0 

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

901 1003 1116040710   289,0 289,0 289,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 289,0 289,0 289,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 289,0 289,0 289,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   711,5 626,2 626,2 88,0 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы"  

901 1003 7950200000   711,5 626,2 626,2 88,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030   418,3 333,0 333,0 79,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 418,3 333,0 333,0 79,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 418,3 333,0 333,0 79,6 100,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 
категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-

901 1003 79S0240710   293,2 293,2 293,2 100,0 100,0 
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ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 
Межбюджетные трансферты 901 1003 79S0240710 500 293,2 293,2 293,2 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79S0240710 540 293,2 293,2 293,2 100,0 100,0 
Охрана семьи и детства 901 1004     5 838,3 5 838,3 3 860,0 66,1 66,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   5 838,3 5 838,3 3 860,0 66,1 66,1 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 901 1004 1110000000   5 838,3 5 838,3 3 860,0 66,1 66,1 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" 901 1004 1118900000   5 838,3 5 838,3 3 860,0 66,1 66,1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

901 1004 1118940820   4 034,6 4 034,6 2 056,3 51,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 4 034,6 4 034,6 2 056,3 51,0 51,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 4 034,6 4 034,6 2 056,3 51,0 51,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

901 1004 11189R0820   1 803,7 1 803,7 1 803,7 100,0 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств федерального бюджета 

901 1004 11189R0820   1 569,2 1 569,2 1 569,2 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 569,2 1 569,2 1 569,2 100,0 100,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 569,2 1 569,2 1 569,2 100,0 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного бюджета 

901 1004 11189R0820   234,5 234,5 234,5 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 234,5 234,5 234,5 100,0 100,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 234,5 234,5 234,5 100,0 100,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     1 513,3 1 064,8 1 043,3 68,9 98,0 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     1 513,3 1 064,8 1 043,3 68,9 98,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   1 513,3 1 064,8 1 043,3 68,9 98,0 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  901 1301 0650300000   1 513,3 1 064,8 1 043,3 68,9 98,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 1 513,3 1 064,8 1 043,3 68,9 98,0 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 1 513,3 1 064,8 1 043,3 68,9 98,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

901 1400     55 192,8 44 676,6 44 343,8 80,3 99,3 

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

901 1401     20 845,3 15 640,1 15 640,1 75,0 100,0 

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

901 1401 2100000000   20 595,3 15 446,7 15 446,7 75,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

901 1401 2120000000   20 595,3 15 446,7 15 446,7 75,0 100,0 

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

901 1401 2126500000   20 595,3 15 446,7 15 446,7 75,0 100,0 

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

901 1401 2126540М70   20 595,3 15 446,7 15 446,7 75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 595,3 15 446,7 15 446,7 75,0 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 595,3 15 446,7 15 446,7 75,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 193,4 193,4 77,4 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов до-
ходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 193,4 193,4 77,4 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений 

901 1401 6951300010   250,0 193,4 193,4 77,4 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 193,4 193,4 77,4 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 193,4 193,4 77,4 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     34 347,5 29 036,5 28 703,7 83,6 98,9 
Резервные фонды 901 1403 0070000000   680,0 680,0 680,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   680,0 680,0 680,0 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 901 1403 0070500010   410,0 410,0 410,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 410,0 410,0 410,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 410,0 410,0 410,0 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 1403 0070500020   270,0 270,0 270,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 270,0 270,0 270,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 270,0 270,0 270,0 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   33 667,5 28 356,5 28 023,7 83,2 98,8 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов до-
ходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   33 667,5 28 356,5 28 023,7 83,2 98,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 
городского, сельских поселений 901 1403 6951300020   33 667,5 28 356,5 28 023,7 83,2 98,8 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 33 667,5 28 356,5 28 023,7 83,2 98,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 33 667,5 28 356,5 28 023,7 83,2 98,8 
Администрация Верхнекетского района 902       384 284,4 328 375,7 191 931,9 49,9 58,4 
Общегосударственные вопросы 902 0100     60 609,2 47 124,8 41 408,5 68,3 87,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 902 0102     2 162,9 1 575,0 1 540,6 71,2 97,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

902 0102 0020000000   2 162,9 1 575,0 1 540,6 71,2 97,8 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   2 162,9 1 575,0 1 540,6 71,2 97,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 902 0102 0020400300   2 162,9 1 575,0 1 540,6 71,2 97,8 

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

902 0102 0020400300 100 2 162,9 1 575,0 1 540,6 71,2 97,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 2 162,9 1 575,0 1 540,6 71,2 97,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

902 0104     40 838,5 30 620,6 27 019,3 66,2 88,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 902 0104 0020000000   38 620,5 28 955,7 25 722,5 66,6 88,8 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   38 620,5 28 955,7 25 722,5 66,6 88,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

902 0104 0020400300   34 914,7 26 005,6 23 164,2 66,3 89,1 

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

902 0104 0020400300 100 29 831,6 21 439,6 19 923,1 66,8 92,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 29 831,6 21 439,6 19 923,1 66,8 92,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400300 200 5 058,6 4 541,5 3 227,7 63,8 71,1 

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

902 0104 0020400300 240 5 058,6 4 541,5 3 227,7 63,8 71,1 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 24,5 24,5 13,4 54,7 54,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 24,5 24,5 13,4 54,7 54,7 
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Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 705,8 2 950,1 2 558,3 69,0 86,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 539,4 2 800,1 2 493,4 70,4 89,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 539,4 2 800,1 2 493,4 70,4 89,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400310 200 166,4 150,0 64,9 39,0 43,3 

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

902 0104 0020400310 240 166,4 150,0 64,9 39,0 43,3 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 902 0104 0100000000   28,5 22,5 12,5 43,9 55,6 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на 
регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000   28,5 22,5 12,5 43,9 55,6 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях 
Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспор-
та в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорож-
ного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,5 22,5 12,5 43,9 55,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным марш-
рутам 

902 0104 0146240450   28,5 22,5 12,5 43,9 55,6 

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

902 0104 0146240450 100 26,0 20,0 12,5 48,1 62,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 26,0 20,0 12,5 48,1 62,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 

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

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

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффек-
тивности государственного управления социально-экономическим развитием Том-
ской области" 

902 0104 0300000000   1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления доку-
ментов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и 
графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицен-
зии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в слу-
чаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

902 0104 0326000000   1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформ-
лению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноот-
водный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной 
частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного 
значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 

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

902 0104 0326040100 100 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0104 1000000000   243,0 177,9 90,7 37,3 51,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   243,0 177,9 90,7 37,3 51,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг 
архивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   243,0 177,9 90,7 37,3 51,0 

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

902 0104 1016340640   243,0 177,9 90,7 37,3 51,0 

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

902 0104 1016340640 100 215,8 157,5 87,7 40,6 55,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 215,8 157,5 87,7 40,6 55,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 20,4 3,0 11,0 14,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 20,4 3,0 11,0 14,7 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   849,2 636,0 557,3 65,6 87,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   849,2 636,0 557,3 65,6 87,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семей-
ного неблагополучия" 902 0104 1146600000   849,2 636,0 557,3 65,6 87,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1146640730   849,2 636,0 557,3 65,6 87,6 

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

902 0104 1146640730 100 777,9 577,7 535,2 68,8 92,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 777,9 577,7 535,2 68,8 92,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0104 1146640730 200 71,3 58,3 22,1 31,0 37,9 

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

902 0104 1146640730 240 71,3 58,3 22,1 31,0 37,9 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   166,7 118,7 99,3 59,6 83,7 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1310000000   166,7 118,7 99,3 59,6 83,7 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   166,7 118,7 99,3 59,6 83,7 

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 приравненных к ним местностей 

902 0104 1318140800   166,7 118,7 99,3 59,6 83,7 

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

902 0104 1318140800 100 152,3 107,9 89,7 58,9 83,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 152,3 107,9 89,7 58,9 83,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1318140800 200 14,4 10,8 9,6 66,7 88,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,4 10,8 9,6 66,7 88,9 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муници-
пального управления в Томской области" 902 0104 2300000000   929,1 708,3 537,0 57,8 75,8 

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

902 0104 2320000000   929,1 708,3 537,0 57,8 75,8 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местно-
го самоуправления в Томской области" 

902 0104 2326000000   929,1 708,3 537,0 57,8 75,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2326040940   929,1 708,3 537,0 57,8 75,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу- 902 0104 2326040940 100 833,0 627,9 521,3 62,6 83,0 
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дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 787,1 395,1 381,9 48,5 96,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0104 2326040940 200 96,1 80,4 15,7 16,3 19,5 

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

902 0104 2326040940 240 96,1 80,4 15,7 16,3 19,5 

Судебная система 902 0105     60,0 60,0 40,8 68,0 68,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   60,0 60,0 40,8 68,0 68,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 

902 0105 9900051200   60,0 60,0 40,8 68,0 68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0105 9900051200 200 60,0 60,0 40,8 68,0 68,0 

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

902 0105 9900051200 240 60,0 60,0 40,8 68,0 68,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     17 547,8 14 869,2 12 807,8 73,0 86,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 902 0113 0020000000   9 213,0 7 306,1 5 928,3 64,3 81,1 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000   173,4 157,4 140,5 81,0 89,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

902 0113 0020400300   173,4 157,4 140,5 81,0 89,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0113 0020400300 200 173,4 157,4 140,5 81,0 89,3 

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

902 0113 0020400300 240 173,4 157,4 140,5 81,0 89,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   9 039,6 7 148,7 5 787,8 64,0 81,0 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администра-
ции Верхнекетского района 902 0113 0029900010   3 633,4 2 775,1 2 219,5 61,1 80,0 

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

902 0113 0029900010 100 3 626,1 2 767,8 2 218,2 61,2 80,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 626,1 2 767,8 2 218,2 61,2 80,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900010 200 7,3 7,3 1,3 17,8 17,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900010 240 7,3 7,3 1,3 17,8 17,8 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный 
центр" 

902 0113 0029900020   4 156,7 3 263,1 2 854,1 68,7 87,5 

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

902 0113 0029900020 100 3 492,5 2 645,1 2 379,0 68,1 89,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 492,5 2 645,1 2 379,0 68,1 89,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0113 0029900020 200 664,2 618,0 475,1 71,5 76,9 

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

902 0113 0029900020 240 664,2 618,0 475,1 71,5 76,9 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями 

902 0113 0029900030   1 249,5 1 110,5 714,2 57,2 64,3 

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

902 0113 0029900030 100 541,4 467,5 323,2 59,7 69,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 541,4 467,5 323,2 59,7 69,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900030 200 703,1 638,0 386,0 54,9 60,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900030 240 703,1 638,0 386,0 54,9 60,5 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 292,2 1 152,6 886,5 68,6 76,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 292,2 1 152,6 886,5 68,6 76,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300010 200 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0113 0090300010 240 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030   189,4 189,4 189,4 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 189,4 189,4 189,4 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0090300030 850 189,4 189,4 189,4 100,0 100,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприя-
тий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая 
приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0113 0090300040 200 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300040 240 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского 
района" 

902 0113 0090300060   66,0 66,0 14,5 22,0 22,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 66,0 66,0 14,5 22,0 22,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 66,0 66,0 14,5 22,0 22,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в област-
ных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,4 876,8 682,6 67,4 77,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300090 200 1 012,4 876,8 682,6 67,4 77,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,4 876,8 682,6 67,4 77,9 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0113 6950000000   4 384,3 4 384,3 4 262,0 97,2 97,2 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной 
собственностью Верхнекетского района" 

902 0113 6950100000   4 384,3 4 384,3 4 262,0 97,2 97,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 6950100000 200 2 257,4 2 257,4 2 135,1 94,6 94,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 6950100000 240 2 257,4 2 257,4 2 135,1 94,6 94,6 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 6950100000 800 2 126,9 2 126,9 2 126,9 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0113 6950100000 810 2 126,9 2 126,9 2 126,9 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 658,3 2 026,2 1 731,0 65,1 85,4 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" 902 0113 7950200000   2 165,3 1 599,4 1 424,4 65,8 89,1 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаре-
чение" 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

902 0113 7950200040   1 610,3 1 163,1 1 044,4 64,9 89,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 902 0113 7950200040 200 1 610,3 1 163,1 1 044,4 64,9 89,8 
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нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200040 240 1 610,3 1 163,1 1 044,4 64,9 89,8 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 207,7 187,0 60,3 90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200120 200 310,0 207,7 187,0 60,3 90,0 

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

902 0113 7950200120 240 310,0 207,7 187,0 60,3 90,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   220,0 203,6 193,0 87,7 94,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0113 7950200130 200 108,1 91,7 81,1 75,0 88,4 

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

902 0113 7950200130 240 108,1 91,7 81,1 75,0 88,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0113 7950200130 600 111,9 111,9 111,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 111,9 111,9 111,9 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе 
Томской области на 2017-2024 годы" 902 0113 7950900000   378,0 335,8 243,2 64,3 72,4 

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

902 0113 7950900010   167,5 125,3 32,7 19,5 26,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 125,3 32,7 19,5 26,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 125,3 32,7 19,5 26,1 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2024 годах" 902 0113 7951100000   115,0 91,0 63,4 55,1 69,7 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных 
дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонаруше-
ний и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100020   115,0 91,0 63,4 55,1 69,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 115,0 91,0 63,4 55,1 69,7 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 115,0 91,0 63,4 55,1 69,7 
Национальная экономика 902 0400     40 053,6 36 331,2 28 420,7 71,0 78,2 
Общеэкономические вопросы 902 0401     119,7 91,5 65,3 54,6 71,4 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   119,7 91,5 65,3 54,6 71,4 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны 
труда в Томской области" 902 0401 0520000000   119,7 91,5 65,3 54,6 71,4 

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

902 0401 0526200000   119,7 91,5 65,3 54,6 71,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 

902 0401 0526240040   119,7 91,5 65,3 54,6 71,4 

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

902 0401 0526240040 100 118,5 90,3 65,3 55,1 72,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 118,5 90,3 65,3 55,1 72,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 256,0 1 689,9 1 111,0 49,2 65,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и про-
довольствия в Томской области" 

902 0405 0600000000   2 017,7 1 451,6 954,8 47,3 65,8 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   2 017,7 1 451,6 954,8 47,3 65,8 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита насе-
ления от болезней, общих для человека и животных" 902 0405 0617000000   629,6 617,0 605,0 96,1 98,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев 

902 0405 0617040160   576,2 576,2 574,8 99,8 99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0617040160 200 576,2 576,2 574,8 99,8 99,8 

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

902 0405 0617040160 240 576,2 576,2 574,8 99,8 99,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   53,4 40,8 30,2 56,6 74,0 

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

902 0405 0617040170 100 53,4 40,8 30,2 56,6 74,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 53,4 40,8 30,2 56,6 74,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 388,1 834,6 349,8 25,2 41,9 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   883,0 460,0 144,7 16,4 31,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

902 0405 0618240200 240 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 764,5 460,0 144,7 18,9 31,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 0618240200 810 764,5 460,0 144,7 18,9 31,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функ-
ций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   505,1 374,6 205,1 40,6 54,8 

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

902 0405 0618240210 100 461,5 343,7 192,5 41,7 56,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 461,5 343,7 192,5 41,7 56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240210 200 43,6 30,9 12,6 28,9 40,8 

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

902 0405 0618240210 240 43,6 30,9 12,6 28,9 40,8 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   238,3 238,3 156,2 65,5 65,5 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

902 0405 7950500000   238,3 238,3 156,2 65,5 65,5 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   7,3 7,3 7,3 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0405 7950500010 200 7,3 7,3 7,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500010 240 7,3 7,3 7,3 100,0 100,0 

Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   177,7 177,7 137,7 77,5 77,5 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 177,7 177,7 137,7 77,5 77,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 7950500020 810 177,7 177,7 137,7 77,5 77,5 
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Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, при-
надлежащей поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; 
компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация расходов 
на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0405 7950500030 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500030 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобре-
тению семян многолетних трав 

902 0405 7950500040   12,3 12,3 11,2 91,1 91,1 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 12,3 12,3 11,2 91,1 91,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 7950500040 810 12,3 12,3 11,2 91,1 91,1 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей    

902 0405 7950500050   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяй-
ствования молодняком сельскохозяйственных животных и птицы  902 0405 7950500060   1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 7950500060 200 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500060 240 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт 902 0408     10 266,6 7 970,5 6 834,6 66,6 85,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области" 

902 0408 1800000000   7 700,0 6 000,0 5 125,9 66,6 85,4 

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в 
Томской области" 

902 0408 1810000000   7 700,0 6 000,0 5 125,9 66,6 85,4 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перево-
зок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000   7 700,0 6 000,0 5 125,9 66,6 85,4 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внут-
ренним водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 6 000,0 5 125,9 66,6 85,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0408 1818040810 200 7 700,0 6 000,0 5 125,9 66,6 85,4 

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

902 0408 1818040810 240 7 700,0 6 000,0 5 125,9 66,6 85,4 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 566,6 1 970,5 1 708,7 66,6 86,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы» 

902 0408 7951700000   2 566,6 1 970,5 1 708,7 66,6 86,7 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внут-
ренним водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 79S1740810   2 566,6 1 970,5 1 708,7 66,6 86,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0408 79S1740810 200 2 566,6 1 970,5 1 708,7 66,6 86,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0408 79S1740810 240 2 566,6 1 970,5 1 708,7 66,6 86,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     21 850,8 21 450,8 17 599,8 80,5 82,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области" 

902 0409 1800000000   15 106,2 15 106,2 15 034,4 99,5 99,5 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 902 0409 1820000000   15 106,2 15 106,2 15 034,4 99,5 99,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0409 1828400000 200 15 106,2 15 106,2 15 034,4 99,5 99,5 

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

902 0409 1828440930 240 15 106,2 15 106,2 15 034,4 99,5 99,5 

Муниципальные программы 902 0409 7950000000   6 744,6 6 344,6 2 565,4 38,0 40,4 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы» 902 0409 7951700000   6 744,6 6 344,6 2 565,4 38,0 40,4 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

902 0409 7951700030   5 418,2 5 018,2 1 239,0 22,9 24,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0409 7951700030 200 5 418,2 5 018,2 1 239,0 22,9 24,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0409 7951700030 240 5 418,2 5 018,2 1 239,0 22,9 24,7 

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 1 326,4 1 326,4 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0409 79S1740930 200 1 326,4 1 326,4 1 326,4 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0409 79S1740930 240 1 326,4 1 326,4 1 326,4 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     5 560,5 5 128,5 2 810,0 50,5 54,8 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффек-
тивности государственного управления социально-экономическим развитием Том-
ской области" 

902 0412 0300000000   2 432,6 2 432,6 296,9 12,2 12,2 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской об-
ласти" 

902 0412 0310000000   2 432,6 2 432,6 296,9 12,2 12,2 

Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской об-
ласти" 902 0412 0318300000   1 185,7 1 185,7 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и 
направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфра-
структуры в Томской области 

902 0412 0318341040   710,0 710,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 0318341040 600 710,0 710,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 0318341040 620 710,0 710,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов дет-
ского и социального туризма 902 0412 0318341180   475,7 475,7 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 0318341180 200 112,5 112,5 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 0318341180 240 112,5 112,5 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0412 0318341180 600 363,2 363,2 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 0318341180 620 363,2 363,2 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 246,9 1 246,9 296,9 23,8 23,8 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318840020   950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318840020 800 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0412 0318840020 810 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, 
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих ме-
роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318840080   296,9 296,9 296,9 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318840080 600 296,9 296,9 296,9 100,0 100,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

902 0412 0318840080 630 296,9 296,9 296,9 100,0 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуще-
ством Томской области" 902 0412 2200000000   2 738,7 2 306,7 2 306,7 84,2 100,0 

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 902 0412 2210000000   2 738,7 2 306,7 2 306,7 84,2 100,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на террито-
рии Томской области" 

902 0412 2218100000   2 738,7 2 306,7 2 306,7 84,2 100,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 902 0412 22181L5110   2 738,7 2 306,7 2 306,7 84,2 100,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за 
счет средств федерального бюджета 902 0412 22181L5110   2 192,3 1 866,9 1 866,9 85,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0412 22181L5110 200 2 192,3 1 866,9 1 866,9 85,2 100,0 

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

902 0412 22181L5110 240 2 192,3 1 866,9 1 866,9 85,2 100,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за 
счет средств областного бюджета 

902 0412 22181L5110   512,1 410,8 410,8 80,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0412 22181L5110 200 512,1 410,8 410,8 80,2 100,0 

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

902 0412 22181L5110 240 512,1 410,8 410,8 80,2 100,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за 
счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2024 года" 

902 0412 22181L5110   34,3 29,0 29,0 84,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0412 22181L5110 200 34,3 29,0 29,0 84,5 100,0 

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

902 0412 22181L5110 240 34,3 29,0 29,0 84,5 100,0 

Муниципальные программы 902 0412 7950000000   389,2 389,2 206,4 53,0 53,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0412 7951300000   264,2 264,2 206,4 78,1 78,1 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положи-
тельного имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День россий-
ского предпринимательства, День торговли, День работников лесной отрасли и 
иные мероприятия  

902 0412 7951300010   7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 7951300010 200 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0412 7951300010 240 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП  902 0412 7951300020   132,2 132,2 132,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 7951300020 600 132,2 132,2 132,2 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 132,2 132,2 132,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса 
предпринимательских проектов «Становление»             902 0412 79S1340020   50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0412 79S1340020 810 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП (софинансирование) 902 0412 79S1340080   74,2 74,2 74,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0412 79S1340080 600 74,2 74,2 74,2 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 

902 0412 79S1340080 630 74,2 74,2 74,2 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2024 годы" 902 0412 7951600000   125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка инициативных проектов 902 0412 7951600020   56,4 56,4 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 7951600020 200 56,4 56,4 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 7951600020 240 56,4 56,4 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и 
направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфра-
структуры в Томской области 

902 0412 79S1641040   40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0412 79S1641040 200 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 79S1641040 240 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов дет-
ского и социального туризма 902 0412 79S1641180   28,6 28,6 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0412 79S1641180 200 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 79S1641180 240 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 79S1641180 600 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79S1641180 620 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     131 780,3 131 780,3 16 147,1 12,3 12,3 
Коммунальное хозяйство 902 0502     131 780,3 131 780,3 16 147,1 12,3 12,3 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской 
области" 

902 0502 1900000000   106 184,4 106 184,4 8 343,0 7,9 7,9 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской 
области" 902 0502 1910000000   106 184,4 106 184,4 8 343,0 7,9 7,9 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 902 0502 1918000000   106 184,4 106 184,4 8 343,0 7,9 7,9 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

902 0502 1918040910   106 184,4 106 184,4 8 343,0 7,9 7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0502 1918040910 200 106 184,4 106 184,4 8 343,0 7,9 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 1918040910 240 106 184,4 106 184,4 8 343,0 7,9 7,9 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   24 076,4 24 076,4 6 284,6 26,1 26,1 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0502 7950700020 200 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 7950700020 240 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области на период до 2024 года" 

902 0502 7951200000   24 075,4 24 075,4 6 284,6 26,1 26,1 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-

902 0502 7951200010   7 445,5 7 445,5 4 760,2 63,9 63,9 
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дения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0502 7951200010 200 7 445,5 7 445,5 4 760,2 63,9 63,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7951200010 240 7 445,5 7 445,5 4 760,2 63,9 63,9 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

902 0502 79S1240910   16 629,9 16 629,9 1 524,4 9,2 9,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 79S1240910 200 16 629,9 16 629,9 1 524,4 9,2 9,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 16 629,9 16 629,9 1 524,4 9,2 9,2 

Непрограммное направление расходов 902 0502 9900000000   1 519,5 1 519,5 1 519,5 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

902 0502 9900200000   1 519,5 1 519,5 1 519,5 100,0 100,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области 902 0502 9900202000   1 519,5 1 519,5 1 519,5 100,0 100,0 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на ремонт участка водопроводных сетей по ул.Таежной в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области 

902 0502 9900202050   1 519,5 1 519,5 1 519,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 9900202050 200 1 519,5 1 519,5 1 519,5 100,0 100,0 

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

902 0502 9900202050 240 1 519,5 1 519,5 1 519,5 100,0 100,0 

Образование 902 0700     39 815,2 31 287,8 31 007,7 77,9 99,1 
Дополнительное образование детей 902 0703     39 606,9 31 084,5 30 842,9 77,9 99,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   3 753,1 2 814,9 2 805,1 74,7 99,7 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

902 0703 0810000000   3 753,1 2 814,9 2 805,1 74,7 99,7 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки 
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение 
числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   3 753,1 2 814,9 2 805,1 74,7 99,7 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования 

902 0703 0816140330   3 039,4 2 279,6 2 279,6 75,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 0816140330 600 3 039,4 2 279,6 2 279,6 75,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 3 039,4 2 279,6 2 279,6 75,0 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности 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 

902 0703 0816140340   713,7 535,3 525,5 73,6 98,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 0816140340 600 713,7 535,3 525,5 73,6 98,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 713,7 535,3 525,5 73,6 98,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   35 853,8 28 269,6 28 037,8 78,2 99,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития 
и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки 
спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   35 853,8 28 269,6 28 037,8 78,2 99,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 6951200000 600 35 853,8 28 269,6 28 037,8 78,2 99,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 35 853,8 28 269,6 28 037,8 78,2 99,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     30,0 25,0 15,0 50,0 60,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   30,0 25,0 15,0 50,0 60,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2024 годы" 

902 0705 7951500000   30,0 25,0 15,0 50,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0705 7951500000 200 30,0 25,0 15,0 50,0 60,0 

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

902 0705 7951500000 240 30,0 25,0 15,0 50,0 60,0 

Молодежная политика 902 0707     178,3 178,3 149,8 84,0 84,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   178,3 178,3 149,8 84,0 84,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта на 2016-2024 годы "  

902 0707 7950300000   122,0 122,0 94,3 77,3 77,3 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   32,0 32,0 10,3 32,2 32,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0707 7950300010 200 23,5 23,5 1,8 7,7 7,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0707 7950300010 240 23,5 23,5 1,8 7,7 7,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0703 7950300010 600 8,5 8,5 8,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950300010 620 8,5 8,5 8,5 100,0 100,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   76,0 76,0 70,0 92,1 92,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 76,0 76,0 70,0 92,1 92,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 0707 7950300060 320 76,0 76,0 70,0 92,1 92,1 

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

902 0707 7950300070   14,0 14,0 14,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2024 годах" 

902 0707 7951100000   56,3 56,3 55,5 98,6 98,6 

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

902 0707 7951100010   56,3 56,3 55,5 98,6 98,6 

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

902 0707 7951100010 100 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0703 7951100010 600 55,6 55,6 55,5 99,8 99,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7951100010 620 55,6 55,6 55,5 99,8 99,8 
Культура, кинематография 902 0800     102 156,3 73 574,1 67 702,0 66,3 92,0 
Культура  902 0801     99 497,4 71 472,8 65 857,6 66,2 92,1 
Резервные фонды 901 0801 0070000000   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0801 0070500000   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 901 0801 0070500010   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 0070500010 600 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0070500010 620 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0801 1000000000   47 166,7 28 953,3 26 173,8 55,5 90,4 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   34 716,5 21 346,3 20 872,9 60,1 97,8 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и 
народного творчества" 902 0801 1016400000   32 092,5 19 722,3 19 590,4 61,0 99,3 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-902 0801 1016440650   30 649,5 18 702,3 18 570,4 60,6 99,3 
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менения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в ча-
сти повышения заработной платы работников культуры муниципальных учрежде-
ний культуры 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 1016440650 600 30 649,5 18 702,3 18 570,4 60,6 99,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 30 649,5 18 702,3 18 570,4 60,6 99,3 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры 
и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному 
окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 020,0 1 020,0 70,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 020,0 1 020,0 70,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 020,0 1 020,0 70,7 100,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и 
архивного дела Томской области" 

902 0801 1019300000   2 624,0 1 624,0 1 282,5 48,9 79,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учре-
ждения "Культура" Верхнекетского района (Дом культуры п.Степановка) 

902 0801 1019341240   1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 1019341240 200 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 1019341240 240 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 10193L4670   1 480,0 1 480,0 1 138,5 76,9 76,9 

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

902 0801 10193L4670   1 165,8 1 165,8 896,8 76,9 76,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 1 165,8 1 165,8 896,8 76,9 76,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 1 165,8 1 165,8 896,8 76,9 76,9 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств 
областного бюджета 

902 0801 10193L4670   174,2 174,2 134,0 76,9 76,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 174,2 174,2 134,0 76,9 76,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 174,2 174,2 134,0 76,9 76,9 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств 
Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L4670   140,0 140,0 107,7 76,9 76,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 140,0 140,0 107,7 76,9 76,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 140,0 140,0 107,7 76,9 76,9 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных 
библиотек в части комплектования книжных фондов) 

902 0801 10193L5190   144,0 144,0 144,0 100,0 100,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюд-
жета 

902 0801 10193L5190   119,0 119,0 119,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 119,0 119,0 119,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 119,0 119,0 119,0 100,0 100,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюдже-
та 

902 0801 10193L5190   17,8 17,8 17,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

902 0801 10193L5190   7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   12 450,2 7 607,0 5 300,9 42,6 69,7 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   12 450,2 7 607,0 5 300,9 42,6 69,7 
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 6 607,0 4 928,7 43,0 74,6 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств федераль-
ного бюджета 902 0801 10WA155130   9 463,6 5 250,0 4 073,6 43,0 77,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 10WA155130 600 9 463,6 5 250,0 4 073,6 43,0 77,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 9 463,6 5 250,0 4 073,6 43,0 77,6 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного 
бюджета 

902 0801 10WA155130   1 414,1 784,5 608,7 43,0 77,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 10WA155130 600 1 414,1 784,5 608,7 43,0 77,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 1 414,1 784,5 608,7 43,0 77,6 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы" 

902 0801 10WA155130   572,5 572,5 246,4 43,0 43,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 10WA155130 600 572,5 572,5 246,4 43,0 43,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 572,5 572,5 246,4 43,0 43,0 
Создание модельных муниципальных библиотек 902 0801 10WA1Д4540   1 000,0 1 000,0 372,2 37,2 37,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0801 10WA1Д4540 200 1 000,0 1 000,0 372,2 37,2 37,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 10WA1Д4540 240 1 000,0 1 000,0 372,2 37,2 37,2 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   50 944,3 41 133,1 38 698,7 76,0 94,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   35 449,6 28 809,1 27 284,1 77,0 94,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 6950300000 600 35 449,6 28 809,1 27 284,1 77,0 94,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 35 449,6 28 809,1 27 284,1 77,0 94,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления насе-
лению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000   1 179,6 963,9 837,5 71,0 86,9 

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

902 0801 6950400000 100 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950400000 110 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 6950400000 600 1 173,6 957,9 837,5 71,4 87,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 173,6 957,9 837,5 71,4 87,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 315,1 11 360,1 10 577,1 73,9 93,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 6950500000 600 14 315,1 11 360,1 10 577,1 73,9 93,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 315,1 11 360,1 10 577,1 73,9 93,1 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 131,1 1 131,1 810,6 71,7 71,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года"  

902 0801 7950100000   296,8 296,8 296,8 100,0 100,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого 
музея" в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7950100010 200 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950100010 240 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 

Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в 
части проверки достоверности определения сметной стоимости "Строительство 
краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 

902 0801 7950100030   16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7950100030 200 16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

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

902 0801 7950100030 240 16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы"  

902 0801 7950200000   834,3 834,3 513,8 61,6 61,6 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0801 7950200110 200 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

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

902 0801 7950200110 240 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений 
учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200180   462,6 462,6 307,8 66,5 66,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 7950200180 200 154,8 154,8 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 7950200180 240 154,8 154,8 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 7950200180 600 307,8 307,8 307,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200180 620 307,8 307,8 307,8 100,0 100,0 
Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина 55 Верхнекетского района Томской области 902 0801 7950200190   80,0 80,0 78,0 97,5 97,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0801 7950200190 200 80,0 80,0 78,0 97,5 97,5 

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

902 0801 7950200190 240 80,0 80,0 78,0 97,5 97,5 

Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 Верхнекетского района Томской области 902 0801 7950200200   220,0 220,0 98,0 44,5 44,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0801 7950200200 200 220,0 220,0 98,0 44,5 44,5 

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

902 0801 7950200200 240 220,0 220,0 98,0 44,5 44,5 

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учре-
ждения "Культура" Верхнекетского района (Дом культуры п.Степановка) 902 0801 79S0241240   41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 79S0241240 200 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 79S0241240 240 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   245,3 245,3 164,5 67,1 67,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 902 0801 9900200000   245,3 245,3 164,5 67,1 67,1 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области 

902 0801 9900202000   197,6 197,6 140,6 71,2 71,2 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на укрепление материально-технической базы 

902 0801 9900202020   197,6 197,6 140,6 71,2 71,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 9900202020 200 197,6 197,6 140,6 71,2 71,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 9900202020 240 197,6 197,6 140,6 71,2 71,2 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на приобретение и установку окна с комплектующими для муници-
пального автономного учреждения «Культура» 

902 0801 9900202060   47,7 47,7 23,9 50,1 50,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 9900202060 200 47,7 47,7 23,9 50,1 50,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0801 9900202060 240 47,7 47,7 23,9 50,1 50,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 658,9 2 101,3 1 844,4 69,4 87,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 658,9 2 101,3 1 844,4 69,4 87,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000   2 658,9 2 101,3 1 844,4 69,4 87,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 658,9 2 101,3 1 844,4 69,4 87,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 658,9 2 101,3 1 844,4 69,4 87,8 
Здравоохранение 902 0900     8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы"  

902 0907 7950200000   8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных за-
болеваний 

902 0907 7950200160   8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0907 7950200160 200 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0907 7950200160 240 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 902 1000     2 310,5 2 132,8 1 682,5 72,8 78,9 
Социальное обеспечение населения 902 1003     1 890,5 1 742,8 1 430,5 75,7 82,1 
Резервные фонды 902 1003 0070000000   25,1 25,1 25,1 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000   25,1 25,1 25,1 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

902 1003 0070500010   25,1 25,1 25,1 100,0 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 0070500010 320 25,1 25,1 25,1 100,0 100,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 902 1003 0070500010 321 25,1 25,1 25,1 100,0 100,0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской 
области" 902 1003 2700000000   1 008,8 1 008,8 1 008,8 100,0 100,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 008,8 1 008,8 1 008,8 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских террито-
риях и повышение уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 008,8 1 008,8 1 008,8 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   804,0 804,0 804,0 100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 804,0 804,0 804,0 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 2719245760 320 804,0 804,0 804,0 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   204,8 204,8 204,8 100,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств феде-
рального бюджета 902 1003 27192L5760   188,7 188,7 188,7 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 188,7 188,7 188,7 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 27192L5760 320 188,7 188,7 188,7 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств област-
ного бюджета 

902 1003 27192L5760   5,8 5,8 5,8 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 5,8 5,8 5,8 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 27192L5760 320 5,8 5,8 5,8 100,0 100,0 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на 

902 1003 27192L5760   10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 
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сельских территориях) за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 902 1003 27192L5760 320 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   856,6 708,9 396,6 46,3 55,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года"  

902 1003 7950100000   66,6 66,6 66,6 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 902 1003 79S0145761   66,6 66,6 66,6 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79S0145761 300 66,6 66,6 66,6 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 79S0145761 320 66,6 66,6 66,6 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы"  

902 1003 7950200000   760,0 612,3 330,0 43,4 53,9 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 1003 7950200050   465,0 418,3 221,5 47,6 53,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 465,0 418,3 221,5 47,6 53,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 7950200050 320 465,0 418,3 221,5 47,6 53,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спор-
тивная школа А. Карпова" 

902 1003 7950200060   34,0 17,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 34,0 17,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 7950200060 320 34,0 17,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных органи-
заций подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетско-
го района 

902 1003 7950200070   261,0 177,0 108,5 41,6 61,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 261,0 177,0 108,5 41,6 61,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 902 1003 7950200070 320 261,0 177,0 108,5 41,6 61,3 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1003 7950300000   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о 
целевом обучении по программе высшего образования с органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

902 1003 7950300050   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 7950300050 320 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 902 1004     360,0 360,0 252,0 70,0 70,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   315,0 315,0 252,0 80,0 80,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 902 1004 1310000000   315,0 315,0 252,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской 
области" 

902 1004 1318000000   315,0 315,0 252,0 80,0 80,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   315,0 315,0 252,0 80,0 80,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств 
федерального бюджета 902 1004 13180L4970   151,6 151,6 121,3 80,0 80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 151,6 151,6 121,3 80,0 80,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1004 13180L4970 320 151,6 151,6 121,3 80,0 80,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств 
областного бюджета 

902 1004 13180L4970   68,9 68,9 55,1 80,0 80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 68,9 68,9 55,1 80,0 80,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 902 1004 13180L4970 320 68,9 68,9 55,1 80,0 80,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы» 

902 1004 13180L4970   94,5 94,5 75,6 80,0 80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 94,5 94,5 75,6 80,0 80,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 902 1004 13180L4970 320 94,5 94,5 75,6 80,0 80,0 

Муниципальные программы 902 1004 7950000000   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы"  

902 1004 7950600000   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной соци-
альной выплаты в связи с рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчет-
ной стоимости жилья 

902 1004 7950600010   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 7950600010 300 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1004 7950600010 320 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" 902 1006 7950200000   60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Преодолей себя»  

902 1006 7950200090   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1006 7950200090 200 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1006 7950200090 240 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1006 7950200100 200 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1006 7950200100 240 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 902 1100     7 551,3 6 136,7 5 563,4 73,7 90,7 
Физическая культура 902 1101     5 198,6 4 089,0 3 878,8 74,6 94,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000   3 773,6 2 930,6 2 748,1 72,8 93,8 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 773,6 2 930,6 2 748,1 72,8 93,8 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 773,6 2 930,6 2 748,1 72,8 93,8 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 773,6 2 930,6 2 748,1 72,8 93,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 08WP540008 600 3 773,6 2 930,6 2 748,1 72,8 93,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 773,6 2 930,6 2 748,1 72,8 93,8 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 425,0 1 158,4 1 130,7 79,3 97,6 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 902 1101 7950300000   1 425,0 1 158,4 1 130,7 79,3 97,6 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   371,2 371,2 343,5 92,5 92,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 131,3 131,3 103,6 78,9 78,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 131,3 131,3 103,6 78,9 78,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1101 7950300020 200 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 

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

902 1101 7950300020 240 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0 
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Ghtvbb b uhfyns 902 1101 7950300020 350 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 7950300020 600 117,5 117,5 117,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 117,5 117,5 117,5 100,0 100,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных 
спортсменов и команд 

902 1101 7950300040   86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 7950300040 600 86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (ор-
ганизация физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 902 1101 79WР540008   967,8 701,2 701,2 72,5 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 79WР540008 600 967,8 701,2 701,2 72,5 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WР540008 620 967,8 701,2 701,2 72,5 100,0 
Массовый спорт 902 1102     20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1102 7950300000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испыта-
ний (тестов) ГТО 

902 1102 7950300030   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1102 7950300030 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1102 7950300030 240 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 902 1103     2 332,7 2 027,7 1 684,6 72,2 83,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   741,6 741,6 417,0 56,2 56,2 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 902 1103 0810000000   439,8 439,8 304,3 69,2 69,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муни-
ципальных районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закры-
тое административно-территориальное образование Северск Томской области", 
муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818600000   439,8 439,8 304,3 69,2 69,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исклю-
чением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального обра-
зования "Томский район" 

902 1103 0818640320   439,8 439,8 304,3 69,2 69,2 

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

902 1103 0818640320 100 111,8 111,8 111,8 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 111,8 111,8 111,8 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1103 0818640320 200 135,5 135,5 0,0 0,0 0,0 

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

902 1103 0818640320 240 135,5 135,5 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 0818640320 600 192,5 192,5 192,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 192,5 192,5 192,5 100,0 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   301,8 301,8 112,7 37,3 37,3 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   301,8 301,8 112,7 37,3 37,3 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки 

902 1103 08WP540007   112,7 112,7 112,7 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1103 08WP540007 200 112,7 112,7 112,7 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 112,7 112,7 112,7 100,0 100,0 

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

902 1103 08WP550810   189,1 189,1 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1103 08WP550810 200 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 

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

902 1103 08WP550810 240 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации, за счет средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1103 08WP550810 200 67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 

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

902 1103 08WP550810 240 67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации, за счет средств муниципальной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 08WP550810   5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1103 08WP550810 200 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 1103 08WP550810 240 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 551,8 1 246,8 1 246,8 80,3 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития 
и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки 
спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 551,8 1 246,8 1 246,8 80,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 6951200000 600 1 551,8 1 246,8 1 246,8 80,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 551,8 1 246,8 1 246,8 80,3 100,0 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   39,3 39,3 20,8 52,9 52,9 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 902 1103 7950300000   39,3 39,3 20,8 52,9 52,9 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в офи-
циальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области 

902 1103 79S0340320   24,9 24,9 6,4 25,7 25,7 

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

902 1103 79S0340320 100 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79S0340320 120 6,4 6,4 6,4 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1103 79S0340320 200 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 

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

902 1103 79S0340320 240 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 902 1103 79WР540007   14,4 14,4 14,4 100,0 100,0 
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подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки                
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1103 79WР540007 200 14,4 14,4 14,4 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 14,4 14,4 14,4 100,0 100,0 

 Дума Верхнекетского района 903       767,5 532,0 413,4 53,9 77,7 
Общегосударственные вопросы 903 0100     767,5 532,0 413,4 53,9 77,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103     767,5 532,0 413,4 53,9 77,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 903 0103 0020000000   767,5 532,0 413,4 53,9 77,7 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   767,5 532,0 413,4 53,9 77,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

903 0103 0020400300   767,5 532,0 413,4 53,9 77,7 

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

903 0103 0020400300 100 621,3 417,5 332,9 53,6 79,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 621,3 417,5 332,9 53,6 79,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

903 0103 0020400300 200 146,2 114,5 80,5 55,1 70,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0103 0020400300 240 146,2 114,5 80,5 55,1 70,3 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       623 028,5 449 811,7 418 039,6 67,1 92,9 
Образование 905 0700     600 598,3 432 767,2 406 549,9 67,7 93,9 
Дошкольное образование 905 0701     163 098,7 117 799,8 104 233,1 63,9 88,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 

905 0701 0100000000   36,7 21,8 18,2 49,6 83,5 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на 
регулируемых рынках товаров и услуг" 905 0701 0140000000   36,7 21,8 18,2 49,6 83,5 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

905 0701 0148100000   36,7 21,8 18,2 49,6 83,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

905 0701 0148140120   36,7 21,8 18,2 49,6 83,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0148140120 600 36,7 21,8 18,2 49,6 83,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 36,7 21,8 18,2 49,6 83,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   105 636,0 75 322,8 65 832,4 62,3 87,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

905 0701 0910000000   105 636,0 75 322,8 65 832,4 62,3 87,4 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы 
общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

905 0701 0916000000   105 636,0 75 322,8 65 832,4 62,3 87,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   104 079,9 74 399,7 64 986,3 62,4 87,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040370 600 104 079,9 74 399,7 64 986,3 62,4 87,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 104 079,9 74 399,7 64 986,3 62,4 87,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предо-
ставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образова-
ния в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   490,5 340,0 269,0 54,8 79,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040380 600 490,5 340,0 269,0 54,8 79,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 340,0 269,0 54,8 79,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   1 008,3 544,7 538,7 53,4 98,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040470 600 1 008,3 544,7 538,7 53,4 98,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 1 008,3 544,7 538,7 53,4 98,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций 

905 0701 0916040530   57,3 38,4 38,4 67,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040530 600 57,3 38,4 38,4 67,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 57,3 38,4 38,4 67,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   57 416,0 42 445,2 38 382,5 66,8 90,4 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   57 416,0 42 445,2 38 382,5 66,8 90,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 6950600000 600 57 416,0 42 445,2 38 382,5 66,8 90,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 57 416,0 42 445,2 38 382,5 66,8 90,4 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти на 2016-2024 годы" 

905 0701 7950400000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0701 7950400020   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0701 7950400020 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0701 7950400020 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Общее образование 905 0702     392 694,2 278 550,6 270 364,8 68,8 97,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 905 0702 0100000000   36,7 27,1 27,1 73,8 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на 
регулируемых рынках товаров и услуг" 

905 0702 0140000000   36,7 27,1 27,1 73,8 100,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

905 0702 0148100000   36,7 27,1 27,1 73,8 100,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 905 0702 0148140120   36,7 27,1 27,1 73,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0148140120 600 36,7 27,1 27,1 73,8 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 36,7 27,1 27,1 73,8 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   332 383,4 230 512,8 226 171,6 68,0 98,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 905 0702 0910000000   331 075,0 229 204,4 224 863,2 67,9 98,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 905 0702 0916000000   304 609,2 211 764,5 207 601,4 68,2 98,0 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы 
общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   261 339,0 191 060,5 191 045,5 73,1 100,0 

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

905 0702 0916040420 100 6 948,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 6 948,0     0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 0916040420 600 254 391,0 191 060,5 191 045,5 75,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 209 991,0 157 577,4 157 563,2 75,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 44 400,0 33 483,1 33 482,3 75,4 100,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по обра-
зовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   3 070,2 1 771,2 1 566,5 51,0 88,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0702 0916040440 200 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 0916040440 240 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040440 600 2 886,8 1 771,2 1 566,5 54,3 88,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 145,5 1 315,6 1 111,0 51,8 84,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 741,3 455,6 455,5 61,4 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

905 0702 0916040460   30 336,4 12 353,2 10 959,9 36,1 88,7 

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

905 0702 0916040460 100 11 260,1 750,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 11 260,1 750,0   0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040460 600 19 076,3 11 603,2 10 959,9 57,5 94,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 15 675,3 9 710,4 9 067,4 57,8 93,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 401,0 1 892,8 1 892,5 55,6 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   8 622,9 5 845,0 3 472,1 40,3 59,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0702 0916040470 200 543,9 543,9 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040470 240 543,9 543,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040470 600 8 079,0 5 301,1 3 472,1 43,0 65,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 6 205,9 3 976,1 2 630,2 42,4 66,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 873,1 1 325,0 841,9 44,9 63,5 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муни-
ципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916040520   860,0 453,0 348,0 40,5 76,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 331,0 94,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 331,0 94,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 0916040520 600 529,0 359,0 348,0 65,8 96,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 371,0 245,0 234,0 63,1 95,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 158,0 114,0 114,0 72,2 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций 

905 0702 0916040530   380,7 281,6 209,4 55,0 74,4 

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

905 0702 0916040530 100 120,1 64,2 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 120,1 64,2 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040530 600 260,6 217,4 209,4 80,4 96,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 187,9 146,5 138,5 73,7 94,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 72,7 70,9 70,9 97,5 100,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального 
бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций" 

905 0702 0919000000   17 703,6 13 076,7 12 954,5 73,2 99,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09190L3030   17 703,6 13 076,7 12 954,5 73,2 99,1 

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

905 0702 09190L3030 100 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09190L3030 600 17 703,5 13 076,7 12 954,5 73,2 99,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 530,3 10 748,2 10 645,1 73,3 99,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 3 173,2 2 328,5 2 309,4 72,8 99,2 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных 
категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях" 

905 0702 0919700000   8 762,2 4 363,2 4 307,3 49,2 98,7 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях 

905 0702 09197R3040   7 112,9 3 600,6 3 583,5 50,4 99,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 905 0702 09197L3041   6 791,0 3 600,6 3 583,5 52,8 99,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет 
средств федерального бюджета 

905 0702 09197L3041   5 908,2 3 132,5 3 117,7 52,8 99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09197L3041 200 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 09197L3041 600 5 906,4 3 132,5 3 117,7 52,8 99,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 305,0 2 288,9 2 274,2 52,8 99,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 601,4 843,6 843,5 52,7 100,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет 905 0702 09197L3041   882,8 468,1 465,8 52,8 99,5 
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средств областного бюджета 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09197L3041 200 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09197L3041 600 882,6 468,1 465,8 52,8 99,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 643,3 342,0 339,8 52,8 99,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 239,3 126,1 126,0 52,7 99,9 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части до-
полнительных ассигнований в связи с индексацией расходов 

905 0702 09197L3044   321,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09197L3044 200 321,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 09197L3044 240 321,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питани-
ем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 649,3 762,6 723,8 43,9 94,9 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет 
средств федерального бюджета 

905 0702 09197R3043   1 434,9 663,5 629,7 43,9 94,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0702 09197R3043 200 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 09197R3043 240 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09197R3043 600 1 426,3 663,5 629,7 44,1 94,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 934,2 469,5 441,1 47,2 94,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 492,1 194,0 188,6 38,3 97,2 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   214,4 99,1 94,1 43,9 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09197R3043 200 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09197R3043 600 213,1 99,1 94,1 44,2 95,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 139,6 70,6 65,9 47,2 93,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 73,5 28,5 28,2 38,4 98,9 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   1 308,4 1 308,4 1 308,4 100,0 100,0 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 169,4 1 169,4 1 169,4 100,0 100,0 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   1 169,4 1 169,4 1 169,4 100,0 100,0 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств феде-
рального бюджета 

905 0702 09WE151690   1 134,3 1 134,3 1 134,3 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09WE151690 200 1 134,3 1 134,3 1 134,3 100,0 100,0 

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

905 0702 09WE151690 240 1 134,3 1 134,3 1 134,3 100,0 100,0 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах за счет средств област-
ного бюджета 

905 0702 09WE151690   35,1 35,1 35,1 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09WE151690 200 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0 

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

905 0702 09WE151690 240 35,1 35,1 35,1 100,0 100,0 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   139,0 139,0 139,0 100,0 100,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 09WE441900   139,0 139,0 139,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 09WE441900 200 139,0 139,0 139,0 100,0 100,0 

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

905 0702 09WE441900 240 139,0 139,0 139,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   539,2 539,2 539,2 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   539,2 539,2 539,2 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   539,2 539,2 539,2 100,0 100,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   539,2 539,2 539,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 1146840740 600 539,2 539,2 539,2 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610 377,4 377,4 377,4 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620 161,8 161,8 161,8 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   58 568,1 46 304,7 42 585,1 72,7 92,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопро-
вождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   58 173,7 46 063,6 42 389,6 72,9 92,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 6950700000 600 58 173,7 46 063,6 42 389,6 72,9 92,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 48 161,5 37 907,3 35 332,1 73,4 93,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 012,2 8 156,3 7 057,5 70,5 86,5 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных 
организациях" 905 0702 6951000000   394,4 241,1 195,5 49,6 81,1 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69S1040440   394,4 241,1 195,5 49,6 81,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0702 69S1040440 200 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 69S1040440 240 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 69S1040440 600 393,7 241,1 195,5 49,7 81,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69S1040440 610 292,6 180,3 141,6 48,4 78,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69S1040440 620 101,1 60,8 53,9 53,3 88,7 
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Муниципальные программы  905 0702 7950000000   1 166,8 1 166,8 1 041,8 89,3 89,3 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы"  

905 0702 7950200000   1 166,8 1 166,8 1 041,8 89,3 89,3 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образователь-
ных учреждений Верхнекетского района 905 0702 7950200240   1 166,8 1 166,8 1 041,8 89,3 89,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 7950200240 200 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 7950200240 240 125,0 125,0   0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 7950200240 600 1 041,8 1 041,8 1 041,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200240 610 1 041,8 1 041,8 1 041,8 100,0 100,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     14 487,0 12 329,6 9 612,1 66,3 78,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   3 688,7 3 079,5 2 402,6 65,1 78,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 905 0703 0910000000   3 688,7 3 079,5 2 402,6 65,1 78,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы 
общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

905 0703 0916000000   3 688,7 3 079,5 2 402,6 65,1 78,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования Томской области 

905 0703 0916040400   392,6 260,0 246,0 62,7 94,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0703 0916040400 600 392,6 260,0 246,0 62,7 94,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 392,6 260,0 246,0 62,7 94,6 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Томской области 

905 0703 0916040410   3 296,1 2 819,5 2 156,6 65,4 76,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0703 0916040410 600 3 296,1 2 819,5 2 156,6 65,4 76,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 296,1 2 819,5 2 156,6 65,4 76,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 616,7 9 095,2 7 092,1 66,8 78,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации про-
грамм дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Том-
ской области" 

905 0703 6950900000   10 616,7 9 095,2 7 092,1 66,8 78,0 

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

905 0703 6950900000 100 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 6950900000 110 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0703 6950900000 600 10 616,6 9 095,1 7 092,1 66,8 78,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 616,6 9 095,1 7 092,1 66,8 78,0 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   133,5 106,8 73,4 55,0 68,7 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы"  905 0703 7950200000   133,5 106,8 73,4 55,0 68,7 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей 

905 0703 7950200150   133,5 106,8 73,4 55,0 68,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0703 7950200150 600 133,5 106,8 73,4 55,0 68,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 133,5 106,8 73,4 55,0 68,7 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   48,1 48,1 44,0 91,5 91,5 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

905 0703 9900200000   48,1 48,1 44,0 91,5 91,5 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области 905 0703 9900202000   48,1 48,1 44,0 91,5 91,5 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области для муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования "Районный дом творчества" Верхнекетского района Томской области на 
приобретение и установку питьевых фонтанчиков 

905 0703 9900202040   48,1 48,1 44,0 91,5 91,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0703 9900202040 600 48,1 48,1 44,0 91,5 91,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900202040 620 48,1 48,1 44,0 91,5 91,5 
Молодежная политика 905 0707     4 709,6 4 514,9 4 323,5 91,8 95,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   2 440,8 2 246,2 2 091,4 85,7 93,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   2 440,8 2 246,2 2 091,4 85,7 93,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей" 

905 0707 1149200000   2 440,8 2 246,2 2 091,4 85,7 93,1 

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   2 440,8 2 246,2 2 091,4 85,7 93,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0707 1149240790 200 303,0 108,4 0,0 0,0 0,0 

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

905 0707 1149240790 240 303,0 108,4 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0707 1149240790 600 2 137,8 2 137,8 2 091,4 97,8 97,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610 1 964,0 1 964,0 1 917,6 97,6 97,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620 173,8 173,8 173,8 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   2 162,5 2 162,4 2 125,8 98,3 98,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 162,5 2 162,4 2 125,8 98,3 98,3 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000   1 726,5 1 726,4 1 698,6 98,4 98,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0707 6950800000 200 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 

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

905 0707 6950800000 240 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0707 6950800000 600 1 716,7 1 716,6 1 698,6 98,9 99,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 1 360,9 1 360,8 1 342,8 98,7 98,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 355,8 355,8 355,8 100,0 100,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирова-
ние) 

905 0707 69S0840790   436,0 436,0 427,2 98,0 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0707 69S0840790 200 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 69S0840790 240 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0707 69S0840790 600 434,9 434,9 427,2 98,2 98,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69S0840790 610 324,8 324,8 317,1 97,6 97,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69S0840790 620 110,1 110,1 110,1 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   106,3 106,3 106,3 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2024 годах" 

905 0707 7951100000   106,3 106,3 106,3 100,0 100,0 

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

905 0707 7951100010   106,3 106,3 106,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0707 7951100010 600 106,3 106,3 106,3 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 85,0 85,0 85,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 21,3 21,3 21,3 100,0 100,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     25 608,8 19 572,3 18 016,4 70,4 92,1 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

905 0709 0020000000   2 442,1 1 757,9 1 725,7 70,7 98,2 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 442,1 1 757,9 1 725,7 70,7 98,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 905 0709 0020400300   2 442,1 1 757,9 1 725,7 70,7 98,2 

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

905 0709 0020400300 100 2 434,5 1 750,3 1 718,4 70,6 98,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 434,5 1 750,3 1 718,4 70,6 98,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0709 0020400300 200 7,6 7,6 7,3 96,1 96,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 0020400300 240 7,6 7,6 7,3 96,1 96,1 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 758,1 3 765,9 3 336,9 70,1 88,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

905 0709 1110000000   217,1 168,2 148,4 68,4 88,2 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюд-
жета" 

905 0709 1116000000   184,9 143,2 132,2 71,5 92,3 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан 

905 0709 1116040700   184,9 143,2 132,2 71,5 92,3 

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

905 0709 1116040700 100 168,9 127,2 119,4 70,7 93,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 168,9 127,2 119,4 70,7 93,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1116040700 200 16,0 16,0 12,8 80,0 80,0 

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

905 0709 1116040700 240 16,0 16,0 12,8 80,0 80,0 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" 905 0709 1118900000   32,2 25,0 16,2 50,3 64,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

905 0709 1118940820   32,2 25,0 16,2 50,3 64,8 

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

905 0709 1118940820 100 29,4 22,2 16,2 55,1 73,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 29,4 22,2 16,2 55,1 73,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 

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

905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 541,0 3 597,7 3 188,5 70,2 88,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1146800000   4 541,0 3 597,7 3 188,5 70,2 88,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 541,0 3 597,7 3 188,5 70,2 88,6 

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

905 0709 1146840780 100 4 156,9 3 231,6 2 865,3 68,9 88,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 4 156,9 3 231,6 2 865,3 68,9 88,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0709 1146840780 200 384,1 366,1 323,2 84,1 88,3 

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

905 0709 1146840780 240 384,1 366,1 323,2 84,1 88,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   15 085,5 11 263,5 10 422,8 69,1 92,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   15 085,5 11 263,5 10 422,8 69,1 92,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 12 656,8 8 972,8 8 667,8 68,5 96,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 12 656,8 8 972,8 8 667,8 68,5 96,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 4529900000 200 2 368,7 2 230,7 1 703,4 71,9 76,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 368,7 2 230,7 1 703,4 71,9 76,4 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 60,0 60,0 51,6 86,0 86,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 60,0 60,0 51,6 86,0 86,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   2 932,1 2 403,5 2 179,7 74,3 90,7 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского 
учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000   2 932,1 2 403,5 2 179,7 74,3 90,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0709 6951100000 600 2 932,1 2 403,5 2 179,7 74,3 90,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 2 932,1 2 403,5 2 179,7 74,3 90,7 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   164,0 154,5 149,1 90,9 96,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы"  905 0709 7950200000   164,0 154,5 149,1 90,9 96,5 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   84,5 75,0 69,6 82,4 92,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 7950200080 200 84,5 75,0 69,6 82,4 92,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 7950200080 240 84,5 75,0 69,6 82,4 92,8 

Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   79,5 79,5 79,5 100,0 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 7950200140 100 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 7950200140 110 13,8 13,8 13,8 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 0709 7950200140 200 65,7 65,7 65,7 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 7950200140 240 65,7 65,7 65,7 100,0 100,0 

Непрограммное направление расходов 915 0709 9900000000   227,0 227,0 202,2 89,1 89,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

915 0709 9900200000   227,0 227,0 202,2 89,1 89,1 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области 915 0709 9900202000   227,0 227,0 202,2 89,1 89,1 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на укрепление материально-технической базы 

915 0709 9900202020   227,0 227,0 202,2 89,1 89,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

915 0709 9900202020 600 227,0 227,0 202,2 89,1 89,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0709 9900202020 610 227,0 227,0 202,2 89,1 89,1 
Социальная политика 905 1000     21 997,6 16 611,9 11 057,1 50,3 66,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     21 967,6 16 582,9 11 042,6 50,3 66,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы 
общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 

905 1004 0916000000   0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 
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потенциала" 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040370   0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 1004 0916040370 600 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   21 967,3 16 582,6 11 042,3 50,3 66,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 905 1004 1110000000   428,0 428,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" 905 1004 1118900000   428,0 428,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

905 1004 1118940820   428,0 428,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

905 1004 1118940820 400 428,0 428,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 428,0 428,0   0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   21 539,3 16 154,6 11 042,3 51,3 68,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   21 539,3 16 154,6 11 042,3 51,3 68,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 293,2 1 719,9 1 359,9 59,3 79,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1004 1146840760 200 39,0 29,2 16,8 43,1 57,5 

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

905 1004 1146840760 240 39,0 29,2 16,8 43,1 57,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 254,2 1 690,7 1 343,1 59,6 79,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 905 1004 1146840760 320 2 254,2 1 690,7 1 343,1 59,6 79,4 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитаю-
щегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   19 246,1 14 434,7 9 682,4 50,3 67,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1004 1146840770 200 171,0 128,3 96,9 56,7 75,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1004 1146840770 240 171,0 128,3 96,9 56,7 75,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 19 075,1 14 306,4 9 585,5 50,3 67,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

905 1004 1146840770 320 19 075,1 14 306,4 9 585,5 50,3 67,0 

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     30,0 29,0 14,5 48,3 50,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   30,0 29,0 14,5 48,3 50,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" 905 1006 7950200000   30,0 29,0 14,5 48,3 50,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

905 1006 7950200010   30,0 29,0 14,5 48,3 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1006 7950200010 200 17,9 17,9 13,3 74,3 74,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1006 7950200010 240 17,9 17,9 13,3 74,3 74,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 12,1 11,1 1,2 9,9 10,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

905 1006 7950200010 320 12,1 11,1 1,2 9,9 10,8 

Физическая культура и спорт 905 1100     432,6 432,6 432,6 100,0 100,0 
Физическая культура  905 1101     10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 1101 7950000000   10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

905 1101 7950300000   10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020   10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 1101 7950300020 600 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300020 610 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 
Массовый спорт 905 1102     390,0 390,0 390,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 905 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключе-
нием муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 905 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

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

905 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 905 1102 7950300000   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ис-
лючением муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "ЗАТО Северск Томской области" 

905 1102 7950300080   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1102 7950300080 200 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1102 7950300080 240 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключе-
нием муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области" 

905 1102 79WP540006   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1102 79WP540006 600 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Спорт высших достижений 905 1103     31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

905 1103 0800000000   31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

905 1103 0810000000   31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муни-
ципальных районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закры-
тое административно-территориальное образование Северск Томской области", 
муниципального образования "Томский район" 

905 1103 0818600000   31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-905 1103 0818640320   31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 
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родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исклю-
чением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального обра-
зования "Томский район" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 1103 0818640320 600 31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0818640320 610 31,8 31,8 31,8 100,0 100,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

910       1 752,4 1 321,4 1 145,9 65,4 86,7 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 752,4 1 321,4 1 145,9 65,4 86,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106     1 752,4 1 321,4 1 145,9 65,4 86,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

910 0106 0020000000   1 752,4 1 321,4 1 145,9 65,4 86,7 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   731,5 581,5 457,7 62,6 78,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 910 0106 0020400300   376,0 260,3 193,7 51,5 74,4 

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

910 0106 0020400300 100 356,3 242,3 180,4 50,6 74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 356,3 242,3 180,4 50,6 74,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

910 0106 0020400300 200 19,7 18,0 13,3 67,5 73,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 0106 0020400300 240 19,7 18,0 13,3 67,5 73,9 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   355,5 321,2 264,0 74,3 82,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 338,6 305,0 257,6 76,1 84,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 338,6 305,0 257,6 76,1 84,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 910 0106 0020400310 200 16,9 16,2 6,4 37,9 39,5 

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

910 0106 0020400310 240 16,9 16,2 6,4 37,9 39,5 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  кон-
троля муниципального образования 

910 0106 0021200000   1 020,9 739,9 688,2 67,4 93,0 

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

910 0106 0021200000 100 1 020,9 739,9 688,2 67,4 93,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 1 020,9 739,9 688,2 67,4 93,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Адми-
нистрации Верхнекетского района 

915       40 579,2 39 741,6 27 543,1 67,9 69,3 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 179,7 5 342,1 4 016,5 65,0 75,2 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 179,7 5 342,1 4 016,5 65,0 75,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

915 0113 0020000000   5 846,4 5 008,8 3 933,9 67,3 78,5 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 846,4 5 008,8 3 933,9 67,3 78,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 915 0113 0020400300   5 835,6 4 999,7 3 927,7 67,3 78,6 

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

915 0113 0020400300 100 5 559,3 4 794,0 3 838,4 69,0 80,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 559,3 4 794,0 3 838,4 69,0 80,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400300 200 276,3 205,7 89,3 32,3 43,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 0020400300 240 276,3 205,7 89,3 32,3 43,4 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 9,1 6,2 57,4 68,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400310 200 10,8 9,1 6,2 57,4 68,1 

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

915 0113 0020400310 240 10,8 9,1 6,2 57,4 68,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   333,3 333,3 82,6 24,8 24,8 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной 
собственностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   333,3 333,3 82,6 24,8 24,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 6950100000 200 279,3 279,3 49,6 17,8 17,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 6950100000 240 279,3 279,3 49,6 17,8 17,8 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 54,0 54,0 33,0 61,1 61,1 
Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 54,0 54,0 33,0 61,1 61,1 
Национальная экономика 915 0400     1 344,9 1 344,9 1 279,1 95,1 95,1 
Транспорт 915 0408     108,1 108,1 95,1 88,0 88,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   108,1 108,1 95,1 88,0 88,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы» 

915 0408 7951700000   108,1 108,1 95,1 88,0 88,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   108,1 108,1 95,1 88,0 88,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 0408 7951700040 200 108,1 108,1 95,1 88,0 88,0 

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

915 0408 7951700040 240 108,1 108,1 95,1 88,0 88,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     1 236,8 1 236,8 1 184,0 95,7 95,7 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   151,7 151,7 122,6 80,8 80,8 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы» 915 0409 7951700000   151,7 151,7 122,6 80,8 80,8 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

915 0409 7951700030   151,7 151,7 122,6 80,8 80,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 7951700030 200 151,7 151,7 122,6 80,8 80,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0409 7951700030 240 151,7 151,7 122,6 80,8 80,8 

Непрограммное направление расходов 915 0409 9900000000   1 085,1 1 085,1 1 061,4 97,8 97,8 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

915 0409 9900200000   1 085,1 1 085,1 1 061,4 97,8 97,8 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области 915 0409 9900202000   1 085,1 1 085,1 1 061,4 97,8 97,8 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на проведение аварийно-восстановительных работ на автомобиль-
ной дороге п. Степановка – п. Катайга Верхнекетского района Томской области 

915 0409 9900202030   1 085,1 1 085,1 1 061,4 97,8 97,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 9900202030 200 1 085,1 1 085,1 1 061,4 97,8 97,8 

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

915 0409 9900202030 240 1 085,1 1 085,1 1 061,4 97,8 97,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     33 054,6 33 054,6 22 247,5 67,3 67,3 
Коммунальное хозяйство 915 0502     33 054,6 33 054,6 22 247,5 67,3 67,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0502 6950000000   19 996,6 19 996,6 19 996,6 100,0 100,0 
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Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной 
собственностью Верхнекетского района" 

915 0502 6950100000   19 996,6 19 996,6 19 996,6 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 6950100000 800 19 996,6 19 996,6 19 996,6 100,0 100,0 
Исполнение судебных актов 915 0502 6950100000 830 19 996,6 19 996,6 19 996,6 100,0 100,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   13 058,0 13 058,0 2 250,9 17,2 17,2 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области на период до 2024 года" 

915 0502 7951200000   13 058,0 13 058,0 2 250,9 17,2 17,2 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   12 928,0 12 928,0 2 131,5 16,5 16,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200010 200 12 928,0 12 928,0 2 131,5 16,5 16,5 

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

915 0502 7951200010 240 12 928,0 12 928,0 2 131,5 16,5 16,5 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   130,0 130,0 119,4 91,8 91,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 915 0502 7951200020 200 130,0 130,0 119,4 91,8 91,8 

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

915 0502 7951200020 240 130,0 130,0 119,4 91,8 91,8 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года 

Наименование РзПр 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 9 меся-
цев 2022 года, 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.07.2022 
года, тыс. руб. 

% испол-
нения к 
году 

% исполне-
ния к 9 мес. 
2022г. 

Общегосударственные вопросы 0100 80 779,60 63 077,20 54 691,10 67,7 86,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 2 162,90 1 575,00 1 540,60 71,2 97,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103 767,50 532,00 413,40 53,9 77,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 40 838,50 30 620,60 27 019,30 66,2 88,2 

Судебная система 0105 60,00 60,00 40,80 68,0 68,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 0106 12 140,30 9 189,40 8 428,70 69,4 91,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 474,90 464,90 0,00 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 24 335,50 20 635,30 17 248,30 70,9 83,6 
Национальная оборона 0200 1 500,80 1 104,60 1 104,60 73,6 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 500,80 1 104,60 1 104,60 73,6 100,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 514,00 514,00 462,50 90,0 90,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 0310 514,00 514,00 462,50 90,0 90,0 

Национальная экономика 0400 64 709,50 58 507,80 50 531,50 78,1 86,4 
Общеэкономические вопросы 0401 119,70 91,50 65,30 54,6 71,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 289,00 1 722,90 1 144,00 50,0 66,4 
Транспорт 0408 10 374,70 8 078,60 6 929,70 66,8 85,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 41 532,10 39 643,00 35 739,20 86,1 90,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 394,00 8 971,80 6 653,30 64,0 74,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 291990,10 290 309,40 135 093,10 46,3 46,5 
Жилищное хозяйство 0501 206,80 206,80 206,80 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502 288253,40 286 942,40 131 726,10 45,7 45,9 
Благоустройство 0503 3 529,90 3 160,20 3 160,20 89,5 100,0 
Образование  0700 640447,60 464 089,10 437 591,70 68,3 94,3 
Дошкольное образование 0701 163098,70 117 799,80 104 233,10 63,9 88,5 
Общее образование 0702 392694,20 278 550,60 270 364,80 68,8 97,1 
Дополнительное образование детей 0703 54 093,90 43 414,10 40 455,00 74,8 93,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,00 25,00 15,00 50,0 60,0 
Молодежная политика 0707 4 922,00 4 727,30 4 507,40 91,6 95,3 
Другие вопросы в области образования 0709 25 608,80 19 572,30 18 016,40 70,4 92,1 
Культура, кинематография  0800 102156,30 73 574,10 67 702,00 66,3 92,0 
Культура 0801 99 497,40 71 472,80 65 857,60 66,2 92,1 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 658,90 2 101,30 1 844,40 69,4 87,8 
Здравоохранение 0900 8,00 8,00 0,00 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 8,00 8,00 0,00 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 31 146,90 25 498,20 17 514,80 56,2 68,7 
Социальное обеспечение населения 1003 2 891,00 2 658,00 2 345,70 81,1 88,3 
Охрана семьи и детства 1004 28 165,90 22 781,20 15 154,60 53,8 66,5 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 90,00 59,00 14,50 16,1 24,6 
Физическая культура и спорт 1100 7 983,90 6 569,30 5 996,00 75,1 91,3 
Физическая культура 1101 5 209,40 4 099,80 3 889,60 74,7 94,9 
Массовый спорт 1102 410,00 410,00 390,00 95,1 95,1 
Спорт высших достижений 1103 2 364,50 2 059,50 1 716,40 72,6 83,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1 513,30 1 064,80 1 043,30 68,9 98,0 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1 513,30 1 064,80 1 043,30 68,9 98,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400 55 192,80 44 676,60 44 343,80 80,3 99,3 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

1401 20 845,30 15 640,10 15 640,10 75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 34 347,50 29 036,50 28 703,70 83,6 98,9 
ИТОГО   1277942,8 1 028 993,10 816 074,40 63,9 79,3 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2022 года 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 9 меся-
цев 2022 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    
исполнение на 
01.10.2022г, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, статьи 
и вида источников 

    
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  - 
всего 16 648,6 41 337,3 -50 650,0 

    в том числе:       
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 16 648,6 41 337,3 -50 650,0 

901 01 03 01 00 05 0000 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации 7 400,0 7 400,0 7 400,0 

901 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -7 580,4 -6 169,5 -5 608,6 

901 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 

-1 268 
694,2 -995 055,8 -881 788,3 

901 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 1 285 523,2 1 035 162,6 829 346,9 

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2022 года 
№ 
п/п 

Наименование приватизируемого 
имущества 

Местона-
хождение 

Сведения об 
учете в ре-

Год 
ввода 

Остаточная 
стоимость 

Способ 
прива-

Планируе-
мый срок 

Планиру-
емый до-

Дата 
при-

Цена 
прода-

в том 
числе 

Перечислено 
в доход рай-

в том 
числе пени 
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естре муници-
пального 
имущества 

имущества 
(основных 
средств)  
(тыс. руб.) 

тизации приватиза-
ции 

ход в рай-
онный 
бюджет 
(тыс. руб.)  

вати-
зации 

жи (тыс. 
руб.) 

НДС онного бюдже-
та (тыс. руб.) 

(тыс. руб.) 

1 

УАЗ 3962 санитарный, VIN 
ХТТ396200V0017941, год выпус-
ка 1997, модель, № двигателя 
УМЗ4178-0600082, шасси (рама) 
№ 0399520, кузов (кабина, при-
цеп) № 0017941, цвет кузова – 
белая ночь 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

700019080563 1997 0,000 аукцион 4-й квартал Х 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Автобус для перевозки детей 
ПАЗ 32053-70, VIN 
Х1М3205МХА0003181, год вы-
пуска 2010, модель, № двигателя 
523400 А1005533, шасси (рама) 
№ отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № 
Х1М3205МХА0003181, цвет кузо-
ва – Желтый, с перечнем допол-
нительного оборудования: Тахо-
граф штрих тахо-рус, серийный 
номер 106491/01114/15FA, и 
Терминал Глонасс «Гранит» но-
мер А/Т33073386 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

700019080757 2010 0,000 аукцион 4-й квартал Х   0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Автобус для перевозки детей 
ПАЗ 320538-70, VIN 
Х1М3205CZB0000390, год выпус-
ка 2011, модель, № двигателя 
523400 А1009916, шасси (рама) 
№ отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № Х1М3205CZB0000390, 
цвет кузова – Желтый, с переч-
нем дополнительного оборудо-
вания: Тахограф «ШТРИХ Та-
хоRUS», серийный номер 
55760/031415/FA 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

700019080825 2011 0,000 аукцион 4-й квартал Х   0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе приватизации 2022 года     0,000     539,20   0,00 0,00 0,00 0,00 
Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 9 месяцев 2022 года 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной классифи-
кации 

План Исполнение на 01.10.2022 г. 

Сумма  

в том числе 

Сумма  

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       5 838,3 1 569,2 4 269,1 0,0 3 860,0 1 569,2 2 290,8 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       5 838,3 1 569,2 4 269,1 0,0 3 860,0 1 569,2 2 290,8 0,0 
  из них по разделам                       
2.2. Социальная политика 1000     5 838,3 1 569,2 4 269,1 0,0 3 860,0 1 569,2 2 290,8 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и детства 1004     5 838,3 1 569,2 4 269,1 0,0 3 860,0 1 569,2 2 290,8 0,0 
  из них:                       

2.2.1.1. 

Приобретение жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа  1004     5 838,3 1 569,2 4 269,1 0,0 3 860,0 1 569,2 2 290,8 0,0 

  в том числе:                       

  

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

1004 1118940820 530 4 034,6   4 034,6   2 056,3   2 056,3   

  

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

1004 11189R0820 530 1 803,7 1 569,2 234,5   1 803,7 1 569,2 234,5   

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 

2022 года 

Наименование ЦСР 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План 9 
месяцев 
2022 го-
да, тыс. 
руб. 

Исполнение 
на 
01.10.2022 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 9 
мес. 2022г. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" 7950100000 6 136,2 5 098,6 5 098,6 83,1 100,0 

в том числе             
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

7950100010 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0 

Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части про-
верки достоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 

7950100030 16,8 16,8 16,8 100,0 100,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 7950100060 3 353,1 3 353,1 3 353,1 100,0 100,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 7950100070 1 295,4 490,2 490,2 37,8 100,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

7950100080 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 79S0141100 316,4 274,3 274,3 86,7 100,0 

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 79S0145760 578,3 578,3 578,3 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских тер-
риториях) 

79S0145761 66,6 66,6 66,6 100,0 100,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 34,3 29,0 29,0 84,5 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских тер-
риториях) 

27192L5760 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы"  

7950200000 12 297,9 9 556,0 8 203,4 66,7 85,8 



42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2022 г.  № 23 
 

 

 

в том числе             
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

7950200010 30,0 29,0 14,5 48,3 50,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 7950200030 418,3 333,0 333,0 79,6 100,0 

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

7950200040 1 610,3 1 163,1 1 044,4 64,9 89,8 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больница" 

7950200050 465,0 418,4 221,5 47,6 52,9 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа 
А. Карпова" 7950200060 34,0 17,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подве-
домственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 261,0 177,0 108,5 41,6 61,3 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 84,5 75,0 69,6 82,4 92,8 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя»  7950200090 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  7950200100 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 207,7 187,0 60,3 90,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 220,0 203,6 193,0 87,7 94,8 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 79,5 79,5 79,5 100,0 100,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 133,5 106,8 73,4 55,0 68,7 
Проведение очаговой заключительной дезинфкации в очагах инфекционных заболеваний 7950200160 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений куль-
туры Верхнекетского района 

7950200180 462,7 462,7 307,9 66,5 66,5 

Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина 55 Верхнекетского района Томской области 7950200190 80,0 80,0 78,0 97,5 97,5 

Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина 55 Верхнекетского района Томской области 

7950200200 220,0 220,0 98,0 44,5 44,5 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учрежде-
ний Верхнекетского района 

7950200240 1 166,8 1 166,8 1 041,8 89,3 89,3 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 
граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) 

79S0240710 293,2 293,2 293,2 100,0 100,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культу-
ра" Верхнекетского района (Дом культуры п.Степановка) 

79S0241240 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 10193L4670 140,0 140,0 107,7 76,9 76,9 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в ча-
сти комплектования книжных фондов) 10193L5190 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома куль-
туры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

10WA155130 572,5 572,5 246,4 43,0 43,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области (со-
финансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевая програм-
мы «Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО 
«РДТ» Верхнекетского района Томской области») 

6950900000 5 544,7 3 668,8 3 668,8 66,2 100,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 7950300000 6 596,0 4 849,3 4 719,7 71,6 97,3 

в том числе             
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 32,0 32,0 10,3 32,2 32,2 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 382,0 382,0 354,3 92,7 92,7 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) 
ГТО 7950300030 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсме-
нов и команд 

7950300040 86,0 86,0 86,0 100,0 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом 
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

7950300050 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 76,0 76,0 70,0 92,1 92,1 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 14,0 14,0 14,0 100,0 100,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской об-
ласти"   

7950300080 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти 

79S0340320 24,9 24,9 6,4 25,7 25,7 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области" 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 14,4 14,4 14,4 100,0 100,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация 
физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 79WP540008 967,8 701,2 701,2 72,5 100,0 

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

08WP550810 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования (софинансирование за 
счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Создание усло-
вий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей 
для подготовки спортивного резерва") 

6951200000 4 118,4 2 899,1 2 899,1 70,4 100,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний 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 занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для под-
готовки спортивного резерва") 

6951200000 734,8 474,0 474,0 64,5 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 
годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

7950500000 271,3 271,3 189,2 69,7 69,7 

в том числе             
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 7,3 7,3 7,3 100,0 100,0 
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Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 177,7 177,7 137,7 77,5 77,5 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей 
поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов 
для животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного вы-
паса животных 

7950500030 35,0 35,0 25,0 71,4 71,4 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 7950500040 12,3 12,3 11,2 91,1 91,1 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей    

7950500050 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

7950500060 9,0 9,0 8,0 88,9 88,9 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы"  7950600000 139,5 139,5 75,6 54,2 54,2 

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

7950600010 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 94,5 94,5 75,6 80,0 80,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 7950700000 8,0 8,0 7,0 87,5 87,5 

в том числе             
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 7950700020 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-
ской области на 2017-2024 годы" 7950900000 378,0 335,8 243,2 64,3 72,4 

в том числе             
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 125,3 32,7 19,5 26,1 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900020 210,5 210,5 210,5 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 7951000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

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

7951000010 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2024 годах" 7951100000 305,0 281,0 252,7 82,9 89,9 

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

7951100010 190,0 190,0 189,3 99,6 99,6 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинни-
ков, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в 
обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верх-
некетского района 

7951100020 115,0 91,0 63,4 55,1 69,7 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2024 года" 7951200000 42 430,1 42 430,1 9 916,3 23,4 23,4 

в том числе             
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения 
от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона 

7951200010 21 684,2 21 684,2 8 202,5 37,8 37,8 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 200,0 200,0 189,4 94,7 94,7 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона 

79S1240910 20 545,9 20 545,9 1 524,4 7,4 7,4 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

7951300000 264,2 264,2 206,4 78,1 78,1 

в том числе             
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного ими-
джа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, 
День торговли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

7951300010 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП  

7951300020 132,2 132,2 132,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринима-
тельских проектов «Становление»             79S1340020 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП (софинансирование) 79S1340080 74,2 74,2 74,2 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951400000 206,8 206,8 206,8 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2018-2024 годы" 

7951500000 30,0 25,0 15,0 50,0 60,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2024 годы" 7951600000 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Поддержка инициативных проектов 7951600020 56,3 56,3 0,0 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 40,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и соци-
ального туризма 79S1641180 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

7951700000 17 771,8 15 286,5 11 203,3 63,0 73,3 

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

7951700020 5 610,1 5 390,1 5 390,1 96,1 100,0 

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

7951700030 8 160,5 6 491,4 2 683,1 32,9 41,3 

Траление причалов 7951700040 108,1 108,1 95,1 88,0 88,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального района 79S1740810 2 566,7 1 970,5 1 708,6 66,6 86,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (софинансирование) 

79S1740930 1 326,4 1 326,4 1 326,4 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 219,1 219,1 219,1 100,0 100,0 

в том числе             
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 219,1 219,1 219,1 100,0 100,0 
ИТОГО   87 338,9 79 256,2 40 706,3 46,6 51,4 

Приложение 8 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области за 9 месяцев 2022 года 

№ п/п Вид заимствования Наименование кредитора 

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на 
01.01.2022г. 

План муници-
пальных внут-
ренних заим-
ствований  на 
2022 год 

Объем при-
влечения за 
9 мес.2022 
года 

План по-
гашения  
на 2022 
год 

Объем средств, 
направленных на по-
гашение основной 
суммы долга за 9 
мес. 2022г. 

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на 
01.10.2022г. 

1 Кредиты, привлекаемые от других бюд-   22 736,6 7 400,0 7 400,0 7 580,4 5 608,6 24 528,0 



44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2022 г.  № 23 
 

 

 

жетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

  в том числе               
  - Кредиты для частичного покрытия дефици-

та местного бюджета 
Департамент финансов 
Томской области 21 490,6 7 400,0 7 400,0 6 334,4 4 487,2 24 403,4 

  - Кредиты для осуществления мероприятий, 
связанных с предупреждением и ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий и техно-
генных аварий 

Департамент финансов 
Томской области 

1 246,0 0,0 0,0 1 246,0 1 121,4 124,6 
Всего муниципальных внутренних  заимствований 22 736,6 7 400,0 7 400,0 7 580,4 5 608,6 24 528,0 

Приложение 9 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 

месяцев 2022 года 

№ 
п/п 

Наиме-
нование, 
№ и дата 
докумен-
та 

Бе-
нефи
циар 

Прин-
ципал 

Объем долговых обяза-
тельств по муниципальным 
гарантиям на 01.01.2022г. 

План предо-
ставления 
муници-
пальных га-
рантий на 
2022 год 

Объем предостав-
ленных муници-
пальных гарантий 

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям  

в том числе 

Объем долговых обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям на 
01.10.2022 года 

Всего основной 
долг 

проценты Всего 
основ-
ной 
долг 

про-
центы 

Всего 
основ-
ной 
долг 

про-
центы 

за счет 
средст
в прин-
ципала 

за счет 
средст
в га-
ранта 

списание за-
долженности с 
муниципального 
долга 

Всего 
основ-
ной 
долг 

процен-
ты 

1       0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

 План 9 
месяцев, 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 
01.10.2022 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к го-
довому 
плану 

% испол-
нения к 
плану 9 
месяцев 

Остаток денежных средств на начало года     1 018,0     
Доходы Дорожного фонда - всего               39 429,0 37 803,4 36 000,6 91,3 95,2 
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 

10 169,0 8 543,4 8 616,4 84,7 100,9 

прочие налоговые и неналоговые доходы  300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 3 760,0 3 760,0 2 256,0 60,0 60,0 
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 25 200,0 25 200,0 25 128,2 99,7 99,7 

Расходы Дорожного фонда - всего   40 447,1 38 558,0 34 677,8 85,7 89,9 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 16 432,6 16 432,6 16 360,8 99,6 99,6 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 3 760,0 3 760,0 0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 810,0 1 410,0 1 361,6 75,2 96,6 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верх-
некетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

8 350,7 6 861,6 6 861,6 82,2 100,0 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верх-
некетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", утверждённой по-
становлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а 

10 093,8 10 093,8 10 093,8 100,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     2 340,8     
Приложение 11 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2022 года № 1053 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области (в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской области) за 9 меся-

цев 2022 года 

№ п/п Наименование показателя среднесписочная 
численность, чел. 

фактические затраты на оплату труда (без учета 
начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 77,600 35 119,9 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 2,000 1 840,5 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 50,500 25 431,2 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 18,000 5 572,7 
  прочий персонал 7,100 2 275,5 
2 Образование 732,084 296 702,50 
  из них     
  руководящие работники 39,900 24 343,2 
  педагогические работники 309,400 141 422,8 
  медицинские работники 1,900 796,7 
  работники культуры 1,300 369,3 
  прочий персонал 379,584 129 770,5 
3 Культура 95,300 40 812,1 
  из них     
  руководящие работники 22,800 12 702,8 
  работники культуры 40,500 17 028,9 
  прочий персонал 32,000 11 080,4 
4 Физическая культура и спорт 7,200 2 797,6 
  из них     
  прочий персонал 7,200 2 797,6 
5 Иные сферы 10,780 3 997,6 
  из них     
  руководящие работники 2,000 802,4 
  прочий персонал 8,780 3 195,2 
Итого 922,964 379 429,70 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1056 
 
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, утвержденном указанным постановлением: 
1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Родители (законные представители) обучающегося, обращающие-
ся в администрацию соответствующей Организации по вопросу 
предоставления питания, должны подать заявление согласно прило-
жению к настоящему Порядку.»; 
2) дополнить приложением согласно приложению к настоящему по-
становлению. 
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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 15 сентября 2022 года. 

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

она от 22 ноября 2022 г. № 1056 
Приложение к Порядке частичной оплаты стоимости питания от-

дельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области 
ФОРМА 

Директору ______________________ 
                              (наименование ОО) 
________________________________ 

                             (ФИО (последнее при наличии) 
от _____________________________ 

                           (ФИО (последнее при наличии) 
________________________________ 
проживающего по адресу (или адрес 

юридического лица): 
________________________________ 

телефон _____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить бесплатное питание моему ребенку ___________ 
___________________________________________________________ 
(указывается ФИО (последнее при наличии) учащегося, класс) 
___________________________________________________________ 
(категория получателя) 
Приложения: 
1.   
2.  
__ _______ ______ г.                                     ___________________ 
                                                                                (подпись) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1057 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 15.04.2015 № 315 «О штабе по координации 
деятельности народных дружин, участвующих в охране обще-

ственного порядка на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.04.2015 № 315 «О штабе по координации деятельности народных 
дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район» следующие из-
менения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пунктах 1,2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
4) в Положение о штабе по координации деятельности народных дру-
жин, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район»: 
а) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
б) в пунктах 1,2,4,5,6 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район 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 Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 22 ноября 2022 N 1057  
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 15.04.2015 №315 
Состав штаба по координации деятельности народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

 
Досужева Любовь 
Александровна - 

заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам, начальник шта-
ба; 

Люткевич Артем Ге-
оргиевич 
 
 

- 
 
 
 

начальник отдела промышленности, транс-
порта и связи Администрации Верхнекет-
скогого района, заместитель начальника 
штаба; 

Раков Владимир Ва-
лерьевич 
 

- 

начальник отделения Министерства внут-
ренних дел России по Верхнекетскому рай-
ону Управления Министерства внутренних 
дел России по Томской области, замести-

тель начальника штаба (по согласованию); 
Дергачев Денис Ми-
хайлович - 

ведущий специалист, ответственный секре-
тарь административной комиссии Верхне-
кетского района, секретарь штаба. 

Члены штаба: 
Соловьев Сергей 
Владимирович 

- 

начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отделения Министерства внут-
ренних дел России по Верхнекетскому 
району Управления Министерства внут-
ренних дел России по Томской области (по 
согласованию); 

Морозов Андрей Ива-
нович 

- 

директор муниципального образователь-
ного автономного учреждения дополни-
тельного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» 
Верхнекетского района Томской области; 

Кошкоров Виктор Ан-
дреевич - 

ведущий специалист по мобилизационной 
работе Администрации Верхнекетского 
района; 

Елисеева Татьяна 
Алексеевна - 

начальник Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района; 

Бугров Александр Ва-
сильевич 

- главный специалист по ГО и ЧС Админи-
страции Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1059 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.02.2019 № 109 «Об утверждении условий 

предоставления из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 

районе в 2019-2024 годах» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
12.02.2019 № 109 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах» следующие изме-
нения:  
1) в наименовании слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
2) в преамбуле слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
3) в пункте 1 слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019 - 2024 годах»: 
а) в наименовании слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
б) в пункте 1 слова «в 2019-2024 годах» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1060 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.04.2018 № 398 «Об утверждении положения 

о выплате денежной компенсации народным дружинникам» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
17.04.2018 № 398 «Об утверждении положения о выплате денежной 
компенсации народным дружинникам» следующие изменения:  
1) в преамбуле слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
2) пункт 2 Положения о выплате денежной компенсации народным 
дружинникам, изложить в новой редакции: 
«2. Выплата денежной компенсации осуществляется за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, предусмотренных на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе», утверждённой постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355, в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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22 ноября 2022 г.                                              № 1061 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 27.06.2022 № 613 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.06.2022 № 613 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2024 
годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 25.12.2018 №1355» следующие изменения:  
1) в наименовании слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
2) в преамбуле слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
3) в пункте 1 слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
4) в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дии из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели - на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019 – 2024 годах», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355: 
а) в наименовании слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
б) в пункте 1 слова «в 2019-2024 годах» исключить; 
в) в пункте 2 слова «в 2019-2024 годах» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1062 
 

О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки 
специалистам Верхнекетского районного отделения судебно-

медицинской экспертизы областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 
 
В целях укрепления кадрового состава, закрепления специалистов 
для работы в Верхнекетском районном отделении судебно-
медицинской экспертизы областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) положение о порядке назначения и выплаты социальной поддержки 
специалистам Верхнекетского районного отделения судебно-
медицинской экспертизы областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Томской области» (далее - Верхнекетское РО СМЭ ОГБУЗ 
«БСМЭТО») согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) положение о комиссии по предоставлению мер социальной под-
держки специалистам Верхнекетского РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) состав комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 
специалистам Верхнекетского РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района еже-
годно при формировании бюджета на очередной финансовый год 
планировать бюджетные ассигнования на предоставление социаль-
ной выплаты специалистам Верхнекетского РО СМЭ ОГБУЗ 
«БСМЭТО». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации Верх-

некетского района от 22 ноября 2022 г. № 1062 
Положение о порядке назначения и выплаты социальной под-
держки специалистам Верхнекетского районного отделения су-
дебно-медицинской экспертизы областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Томской области» 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и вы-
платы социальной   поддержки работникам Верхнекетского районного 
отделения судебно-медицинской экспертизы областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Томской области» (далее Верхнекетское РО 
СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО»). 
2. Социальная поддержка предоставляется специалистам Верхнекет-
ского РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» с высшим профессиональным об-
разованием, заключившим трудовой договор с Верхнекетским РО 
СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» (далее - специалисты). 
3. Право на получение мер социальной поддержки имеют специали-
сты, подавшие заявление в Администрацию Верхнекетского района в 
течение года с момента заключения трудового договора с Верхнекет-
ским РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО», при условии, что трудовой договор 
заключен на неопределенный срок.  
4. Специалистам устанавливаются следующие меры социальной под-
держки: 

1) ежемесячная социальная выплата в размере 3500 (три тысячи 
пятьсот) рублей, выплачиваемая в течение трех лет с момента заклю-
чения договора о предоставлении мер социальной поддержки специ-
алисту; 
2) возмещение затрат по найму жилого помещения в размере до 5000 
рублей в месяц, но не более фактических расходов, в течение одного 
года с момента заключения договора найма жилого помещения, если 
у специалиста на территории Верхнекетского района отсутствует жи-
лое помещение, принадлежащее ему на праве собственности или на 
основании договора социального найма. 
5. Информация о предоставлении специалисту мер социальной под-
держки размещается в единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения (ЕГИССО) в порядке, установленном 
законодательством. 
6. В зависимости от желания специалиста ему может быть предостав-
лена одна или несколько из мер социальной поддержки, перечислен-
ных в пункте 4 настоящего Положения. 
7. Для получения мер социальной поддержки специалисту необходи-
мо подать в Администрацию Верхнекетского района заявление о 
предоставлении мер социальной поддержки (далее - заявление). За-
явление подается по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 
8. Заявление подлежит обязательной регистрации в момент поступ-
ления в Администрацию Верхнекетского района. Заявление регистри-
рует   секретарь комиссии по предоставлению мер социальной под-
держки специалистам Верхнекетского РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» 
(далее - комиссия). 
9. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия паспорта; 
2) копия трудового договора, заверенная уполномоченным лицом; 
3) копия трудовой книжки, заверенная руководителем Верхнекетского 
РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» или уполномоченным им лицом (при 
наличии); 
4) копии документов о высшем профессиональном образовании (с 
приложением); 
5) копии реквизитов счета, открытого специалистом в кредитной орга-
низации, для перечисления мер социальной поддержки; 
6) копия договора найма жилого помещения. 
10. Специалист вправе предоставить в Администрацию Верхнекетско-
го района по собственной инициативе копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, содержащего страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета. 
При непредоставлении специалистом копии документа, указанного в 
абзаце первом, настоящего пункта, Администрация Верхнекетского 
района запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета. 
11. В случае подачи специалистом заявления о предоставлении воз-
мещения затрат по найму жилого помещения секретарь Комиссии в 
порядке межведомственного взаимодействия осуществляет запрос в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-
графии о наличии или отсутствии жилого помещения на территории 
Верхнекетского района, принадлежащее специалисту на праве соб-
ственности. 
12. В течение десяти рабочих дней с момента получения ответа на 
запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии о наличии или отсутствии жилого помещения на 
территории Верхнекетского района, принадлежащее специалисту на 
праве собственности, проводится заседание Комиссии. 
13. Комиссия, рассмотрев заявление, на основании заключения и 
представленных документов, выносит одно из следующих решений: 
1) о предоставлении мер социальной поддержки; 
2) об отказе в предоставлении мер социальной поддержки. 
14. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. 
О принятом решении специалист письменно уведомляется в течение 
трех рабочих дней с момента принятия решения.  
15. Решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 
может быть принято в следующих случаях: 
1) не представлены документы, перечисленные в пунктах 7 и 9 насто-
ящего Положения, или представлены не в полном объеме; 
2) отсутствуют средства в бюджете муниципального образования 
Верхне-кетский район Томской области; 
3) наличие жилого помещения на территории Верхнекетского района, 
принадлежащее специалисту на праве собственности или на основа-
нии договора социального найма. 
16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер со-
циальной поддержки по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 
15 настоящего Положения, специалист вправе, в течение трех рабо-
чих дней с момента получения уведомления, представить в Админи-
страцию Верхнекетского района недостающие документы.  
17. На основании решения комиссии о предоставлении мер социаль-
ной поддержки секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения, готовит проект постановления Администрации 
Верхнекетского района о предоставлении мер социальной поддержки 
специалисту (далее - Постановление).  
Меры социальной поддержки специалисту предоставляются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о 
предоставлении мер социальной поддержки. 
18. В Постановлении должны быть указаны:  
1) наименование работодателя;  
2) фамилия, имя, отчество специалиста, которому предоставляются 
меры социальной поддержки;  
3) виды, сроки и сумма выплат мер социальной поддержки; 
4) реквизиты банковского счета специалиста. 
19. Для получения мер социальной поддержки необходимым услови-
ем является заключение договора о предоставлении мер социальной 
поддержки между специалистом и Администрацией Верхнекетского 
района (далее –договор). Срок заключения договора составляет де-
сять рабочих дней с момента вступления в силу Постановления. Вы-
плата мер социальной поддержки производится ежемесячно в срок до 
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10 числа на счет специалиста, указанный в заявлении. 
20. Существенным условием договора о предоставлении мер соци-
альной поддержки является обязательство специалиста отработать 
по трудовому договору в Верхнекетском РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» 
не менее пяти лет (непрерывно) с момента заключения трудового до-
говора. 
21. Примерная форма договора о предоставлении мер социальной 
поддержки специалисту приведена в приложении 2 к настоящему По-
ложению.  
22. Специалист обязан информировать секретаря комиссии в течение 
трех рабочих дней с момента наступления следующих случаев: 
1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста в со-
ответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации; 
2) прекращение трудового договора по инициативе работодателя в 
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции; 
3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, независя-
щим от воли сторон в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
4) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до 3-х лет; 
5) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. 
23. Выплата мер социальной поддержки приостанавливается в соот-
ветствии с решением комиссии на основании постановления Админи-
страции Верхнекетского района в следующих случаях: 
1) на период отпуска по беременности и родам; 
2) на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. 
24. В течение десяти рабочих дней со дня уведомления специалистом 
о случаях, указанных в пункте 22 настоящего Положения, проводится 
заседание комиссии, которая выносит решение о прекращении (при-
остановлении, возобновлении) выплат мер социальной поддержки. 
25. На основании решения комиссии о прекращении (приостановле-
нии, возобновлении) выплат мер социальной поддержки секретарь 
комиссии в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, 
готовит проект постановления Администрации Верхнекетского района 
о прекращении (приостановлении, возобновлении) мер социальной 
поддержки специалисту. 
26. Выплата мер социальной поддержки прекращается (приостанав-
ливается, возобновляется) с месяца, в котором вступило в силу по-
становление о прекращении (приостановлении, возобновлении) мер 
социальной поддержки. 
27. При прекращении выплат мер социальной поддержки по основа-
ниям, предусмотренным в подпунктах 1, 2 пункта 22 настоящего По-
ложения, полученные специалистом меры социальной поддержки 
возвращаются специалистом в местный бюджет муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (далее- местный 
бюджет) в размере фактических выплат за весь период с даты назна-
чения мер социальной поддержки. Полученные специалистом меры 
социальной поддержки подлежат возврату в местный бюджет в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня предъявления Администрацией 
Верхнекетского района требования о возврате выплаченных мер со-
циальной поддержки. При отказе добровольного возврата бюджетные 
средства подлежат возврату в местный бюджет в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по иску 
Администрации Верхнекетского района. 
28. Секретарь комиссии в течение десяти рабочих дней со дня вступ-
ления в силу постановления о прекращении выплат мер социальной 
поддержки направляет специалисту требование о возврате выпла-
ченной суммы мер социальной поддержки в полном объеме. 
29. Случаями, при возникновении которых, средства, полученные спе-
циалистом в виде мер социальной поддержки, при расторжении тру-
дового договора по инициативе специалиста и (или) работодателя в 
местный бюджет не возвращаются, являются: 
1) перевод мужа или жены специалиста на работу в другую местность; 
2) призыв специалиста (мужа) на военную службу или направление 
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
3) болезнь, препятствующая продолжению работы или проживанию в 
данной местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному 
в установленном порядке); 
4) необходимость ухода за больными членами семьи (при наличии 
медицинского заключения, вынесенного в установленном порядке) 
или инвалидами I и II группы; 
5) получение инвалидности I или II группы; 
6) нарушение Администрацией Верхнекетского района условий дого-
вора, указанного в пункте 17 настоящего положения. 
30. Случаями, при возникновении которых, средства, полученные в 
виде мер социальной поддержки, специалист обязан вернуть в мест-
ный бюджет при расторжении трудового договора, являются: 
1) прекращение трудового договора до истечения срока, указанного в 
пункте 20 настоящего Положения, в соответствии со статьей80 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации; 
2) прекращение трудового договора по инициативе работодателя в 
соответствии с п. 3, п. 5, п. 6, п. 11 ч. 1 статьи81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
31. При несвоевременном уведомлении специалистом секретаря ко-
миссии о наступивших случаях, указанных в пунктах 22 и 23 настоя-
щего положения, производится перерасчет мер социальной поддерж-
ки. Сумма перерасчета фактических выплат, исчисленных с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступил случай, указанный в 
пунктах 22 и 23 настоящего положения, подлежит возврату в местный 
бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня предъявления Адми-
нистрацией Верхнекетского района требования о возврате выплачен-
ных мер социальной поддержки. При отказе добровольного возврата 
бюджетные средства подлежат возврату в местный бюджет в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации по иску Администрации Верхнекетского района. 
32. Комиссия ведёт реестр заключенных договоров о предоставлении 
мер социальной поддержки специалистам. 
33. Главный специалист – главный бухгалтер Администрации Верхне-
кетского района предоставляет секретарю Комиссии ежемесячно в 
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, реестр выплачен-

ных мер социальной поддержки специалистам по форме согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 
34. Обжалование действий Администрации Верхнекетского района по 
вопросам предоставления мер социальной поддержки осуществляет-
ся в порядке, установленном законодательством о гражданском судо-
производстве, и (или) иным способом в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 к Положению о порядке назначения и выплаты мер 
социальной поддержки специалистам Верхнекетского РО СМЭ 

ОГБУЗ «БСМЭТО» 
В Администрацию Верхнекетского района 
от _________________________________ 

Заявление о предоставлении мер социальной поддержки 
Прошу предоставить мне______________________________________                                                                          
(ФИО (последнее при наличии), специалисту, ) 
Следующие меры социальной поддержки:_______________________, 
1) так как мной заключен трудовой договор с Верхнекетским РО СМЭ 
ОГБУЗ «БСМЭТО» от «____»_________20__г. №____ 
к заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________  
Меры социальной поддержки прошу перечислять по следующим рек-
визитам: 
___________________________________________________________ 
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных (ФИО (по-
следнее при наличии), дата рождения, информация об образовании, о 
трудовой деятельности) Администрацией Верхнекетского района в 
целях предоставления мне мер социальной поддержки. 
При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю 
все действия (операции) с персональными данными, осуществление 
которых регулируется   Федеральным   законом от 27 июля 2006 года 
N 152-ФЗ "О персональных данных". 
«__» ________20__                                                _______________ 
      (подпись) 

Приложение 2 к Положению о порядке назначения и выплаты мер 
социальной поддержки специалистам Верхнекетского РО СМЭ 

ОГБУЗ «БСМЭТО» 
Примерная форма 

Договор о предоставлении мер социальной поддержки специа-
листам Верхнекетского районного отделения судебно-

медицинской экспертизы областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Томской области» 
р. п. Белый Яр                                               «___» ____________ 20__ г. 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация, в лице Главы Верхнекетского района 
__________________________________________________________), 
(ФИО (последнее при наличии)) 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с одной стороны и специалист 
___________________________________________________________, 
(ФИО (последнее при наличии)специалиста) 
именуемый  в  дальнейшем  Специалист, вместе именуемые Стороны 
на основании постановления Администрации Верхнекетского района 
от ____________ № ____ «О порядке назначения и выплаты мер со-
циальной поддержки специалистам Верхнекетского районного отде-
ления судебно-медицинской экспертизы областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Томской области» (далее - Постановление 
Администрации Верхнекетского района от ___________ №______), за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом Договора является удовлетворение потребностей му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
специалистах с высшим профессиональным образованием, прибыв-
ших работать в Верхнекетском РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО», и оказа-
ние мер социальной поддержки Специалисту за счет средств местно-
го бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (далее – местный бюджет). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
2.1. Администрация обязана: 
2.1.1. Предоставить Специалисту следующие меры социальной под-
держки за счет средств местного бюджета: 
- ежемесячная социальная выплата в размере 3 500 рублей на период 
с «____» _____________20_____г. по «_____» _____________20___г.  
- возмещение затрат по найму жилого помещения на период с «___» 
___________ 20_____г. по «___» ___________ 20___г., в размере 
___________ рублей. На основании договора найма жилого помеще-
ния от «___» _______ 20__г.». 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА 
3.1. Специалист   обязан: 
3.1.1. Приступить к работе в Верхнекетском РО СМЭ ОГБУЗ 
«БСМЭТО» в соответствии с условиями трудового договора. 
3.1.2. Отработать в Верхнекетском РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» не ме-
нее пяти лет непрерывно с момента заключения трудового договора.  
3.1.3. Вернуть полученную социальную поддержку в местный бюджет 
в размере фактических выплат с момента предъявления Администра-
цией Верхнекетского района требования о возврате социальной вы-
платы в следующих случаях: 
1) прекращение трудового договора по инициативе Специалиста до 
истечения срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора в соответ-
ствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации; 
2) прекращение трудового договора по инициативе работодателя в 
соответствии с п. 3, п. 5, п. 6, п. 11 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 
При отказе от добровольного возврата выплаченных специалисту мер 
социальной поддержки, бюджетные средства подлежат возврату в 
местный бюджет в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации по иску Администрации Верхнекетского 
района. 
3.1.4. Уведомить секретаря комиссии по предоставлению мер соци-
альной поддержки в течение трех рабочих дней с момента наступле-
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ния следующих случаев: 
1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста в со-
ответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации; 
2) прекращение трудового договора по инициативе работодателя в 
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;  
3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон: призыв работника на военную службу или 
направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;  
4) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до 3 лет;  
5) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. 
3.2. Выплата мер социальной поддержки приостанавливается: 
1) на период отпуска по беременности и родам; 
2) на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. 
3.3. Специалист   освобождается от   возмещения   выплаченных мер 
социальной поддержки и исполнения настоящего Договора в случаях: 
1) перевода мужа или жены специалиста на работу в другую мест-
ность; 
2) призыв специалиста (мужа) на военную службу или направление 
его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
3) болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в 
данной местности (согласно медицинскому заключению, вынесенному 
в установленном порядке); 
4) необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии 
медицинского заключения, вынесенного в установленном порядке) 
или инвалидами I и II группы; 
5) получения инвалидности I или II группы; 
6) нарушения Администрацией Верхнекетского района условий насто-
ящего договора. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

4.1. Средства на предоставление мер социальной поддержки, пере-
числяются Специалисту на счет, указанный в заявлении о предостав-
лении мер социальной поддержки. Выплата мер социальной поддерж-

ки производится ежемесячно в срок до ____ числа.  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны   несут   ответственность   за невыполнение   или   не-
надлежащее   выполнение   взятых   на себя обязательств   в   соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 
6.2. Споры, возникающие    между    Сторонами, решаются в установ-
ленном законом порядке. 
6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
исполнения условий договора Сторонами в полном объёме. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ 
Администрация: 
 
Юридический адрес: 
 635500,Томская обл, Верхне-
кетский район, р.п.Белый 
Яр,ул.Гагарина,д.15 ИНН 
7004002210, КПП 700401001  
Банковские реквизиты:  
УФК по Томской области 
(Управление финансов Адми-
нистрации Верхнекетского 
района, Администрация Верх-
некетского района) 
л/с 0290200002  
р\с 40204810250040004507  
в ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК г. 
Томск 
БИК 046902001 

СПЕЦИАЛИСТ 
 
_________________________________ 
(ФИО (последнее при наличии))  
_________________________________ 
Паспорт: серия _______ N __________ 
выдан ___________________________ 
ИНН_____________________________ 
Адрес регистрации: _______________ 
_________________________________ 
Телефон: ________________________ 
Банковские реквизиты: ___________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Подписи: 
Глава Верхнекетского района                 __________________ 
 М.П. 
Специалист _____________                      ___________________ 

Приложение 3 к Положению о порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам Верхнекетского РО СМЭ ОГБУЗ 
«БСМЭТО» 

Реестр выплаченных мер социальной поддержки специалистам Верхнекетского РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО» по состоянию на 
___________________ 20___ года 

№ 
п/п 

Наименование 
филиала  (струк-
турного подраз-

деления) Верхне-
кетское РО СМЭ 

ОГБУЗ 
«БСМЭТО» 

Ф.И.О. 
специалиста 

Дата и № 
постановле-

ния о 
предостав-
лении мер 

социальной 
поддержки 

Период для 
предостав-
ления еже-
месячной 

социальной 
выплаты 

Дата  № по-
становления о  
приостанов-

лении выпла-
ты  мер соци-
альной под-

держки 

Дата и № по-
становления о 
возобновле-
нии выплаты 
мер социаль-

ной поддержки 

Дата и № 
постановле-
ния о пре-
кращении 

выплат  мер 
социальной 
поддержки 

Предоставленные специалисту  меры социальной 
поддержки по договору за счет средств местного 

бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области руб. 

Ежемесячная 
социальная вы-

плата (руб.) 

Возмещение затрат  
по найму жилого по-

мещения (руб.) 

Всего предоставлено 
мер социальной под-

держки (руб.) 
                   

                   
Руководитель         __________________                          ______________________ 
Исполнитель ______________________                  ___________________ 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября № 1062 

Положение о комиссии по предоставлению мер социальной под-
держки специалистам Верхнекетского районного отделения су-
дебно-медицинской экспертизы областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Томской области» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о комиссии по предоставлению мер социальной под-
держки специалистам Верхнекетского районного отделения судебно-
медицинской экспертизы областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Томской области» (далее - Комиссия), определяет цели, задачи 
Комиссии, пределы ее компетенции и порядок работы. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муници-
пальными правовыми актами. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
3. Комиссия создается в целях содействия в предоставлении мер со-
циальной поддержки специалистам Верхнекетского районного отде-
ления судебно-медицинской экспертизы областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Томской области» (далее - Верхнекетское 
РО СМЭ ОГБУЗ «БСМЭТО»). 
4. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет сле-
дующие функции: 
1) рассматривает заявления, поступившие от специалистов; 
2) принимает решение: 
о предоставлении мер социальной поддержки; 
о прекращении мер социальной поддержки; 
о приостановлении и возобновлении мер социальной поддержки; 
об отказе в предоставлении мер социальной поддержки; 
3) формирует реестр заключенных договоров о предоставлении мер 
социальной поддержки специалистам Верхнекетское РО СМЭ ОГБУЗ 
«БСМЭТО». 

3. ПРАВА КОМИССИИ 
5. В целях эффективной реализации функций, входящих в компетен-
цию Комиссии, она имеет право: 
1) ежемесячно в срок до 15 числа запрашивать у организаций инфор-
мацию и материалы, необходимые для работы Комиссии; 
2) давать разъяснения по вопросам оформления пакета документов. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
6. Комиссия создаётся и её состав утверждается постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, пред-
седательствует на заседаниях, организует ее работу. В его отсутствие 
обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель предсе-
дателя Комиссии. 
8. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет сек-
ретарь Комиссии. 
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 2/3 членов Комиссии. 
11. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины членов Комиссии от списочного состава. Члены 
Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В 
случае невозможности присутствия на заседании член Комиссии 
вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде. Данное мнение учитывается при подведении итогов 
голосования. 
12. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
проектов решений. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии. Члены Комис-
сии в случае несогласия с принятым решением письменно мотивиру-
ют свою позицию в приложении к протоколу. 
13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем Комиссии. 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября № 1062 

Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 
специалистам Верхнекетского районного отделения судебно-

медицинской экспертизы областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Томской области» 
Досужева Любовь Алек-
сандровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам, председатель ко-
миссии; 

Сыроватская Оксана Ми-
хайловна 
 
Кузнецова Ольга 
Николаевна 

- специалист Администрации Верхнекетского 
района, секретарь комиссии; 
 
- начальник отдела по связям с обществен-
ностью, поселениями и средствами массо-
вой информации Администрации Верхнекет-
ского района; 

Молиборская Наталья 
Николаевна 

- заместитель начальника Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского рай-
она – начальник бюджетного отдела 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1063 
 
Об отмене постановления Администрации Верхнекетского райо-

на от 15.11.2021 № 972 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.11.2021 № 972 «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития Верхнекетского района Томской области на 
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2022-2024 годы».   
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 января 2023 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1064 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 16.07.2021 №579 
 
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 приведения в муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством, постановляю:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.07.2021 №579 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий некоммерческим организациям образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципаль-
ной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы»  следующие 
изменения:  
1) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
2) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
3) в Порядке предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском 
районе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Улучшение 
инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы»: 
а) в наименовании слова «на 2016 – 2024 годы» исключить; 
б) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
б) приложения 1,2,3,4,5,6,7 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению №1,2,3,4,5,6,7 к настоящему постановлению 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

района от 22 ноября 2022 г. № 1064 
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» муниципальной программы «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнекетского района 
Форма 

Заявка на участие в отборе получателей субсидии на финансо-
вое  обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, вклю-
чая развитие и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства 
Прошу рассмотреть заявку на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий, направленных на сохранение и 
дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе, включая развитие и обеспечение деятельно-
сти организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ________________________________ 
(Наименование некоммерческой организации (полное и сокращенное), 
(далее - участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к ___________________________: 
 (Наименование некоммерческой организации) 
Юридический адрес некоммерческой организации: _______________ 
___________________________________________________________ 
Почтовые реквизиты некоммерческой организации: ________________ 
Номер телефона некоммерческой организации: __________________. 
Адрес электронной почты некоммерческой организации (при наличии): 
___________________________________________________________ 
Номер факса некоммерческой организации (при наличии): _________. 
Адрес интернет-сайта некоммерческой организации (при нали-
чии):__________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя не-
коммерческой организации: __________________________________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главного бухгалте-
ра некоммерческой организации: ______________________________. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
___________________________________________________________. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________. 
Код причины постановки на учет (КПП): ____________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица, 
ответственного за взаимодействие с Администрацией Верхнекетского 
района: 
___________________________________________________________. 
Номер телефона контактного лица: _____________________________. 

Адрес электронной почты контактного лица (при наличии): 
_________________. 
Учредители (участники, члены) некоммерческой организации: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Банковские реквизиты некоммерческой организации: 
Наименование банка: _______________________________________. 
Расчетный счет некоммерческой организации: ___________________. 
Корреспондентский  счет банка: _______________________________. 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________. 
Настоящим подтверждаю, что _________________________________ 
 (Полное наименование некоммерческой организации) 
по состоянию на первое число месяца, в котором размещено объяв-
ление о проведении отбора должен соответствовать следующим тре-
бованиям: 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 
2) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в формате присоединения к юридическому лицу, являюще-
муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность по-
лучателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации; 
3) не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
 4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов. 
5) осуществляет деятельность на территории Верхнекетского района. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Верхнекетского района проверок 
соблюдения 
_______________________________________________________ 
                         (Наименование некоммерческой 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. 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
3. _________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов 
и информации. 
_____________________    _________ (__________________________) 
(Должность руководителя      (Подпись)          (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                     (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер     _______ __________ (_____________________) 
                                               (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество 
                                                                          (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
-------------------------------- 
<1> Указывается в соответствии . Порядка предоставления субсидий 
некоммерческим   организациям, образующим инфраструктуру    под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября 2022 г. № 1064 

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» муниципальной программы «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнекетского района 
Форма 

Заявление на предоставление субсидии 
Сведения о некоммерческой организации: 
Полное наименование некоммерческой организации: ____________ 
Юридический адрес некоммерческой организации: ________________ 
Почтовые реквизиты некоммерческой организации: _______________ 
Номер телефона некоммерческой организации: __________________. 
Адрес электронной почты некоммерческой организации (при наличии): 
___________________________________________________________ 
Номер факса некоммерческой организации (при наличии): _________. 
Адрес интернет-сайта некоммерческой организации (при нали-
чии):__________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя не-
коммерческой организации: ___________________________________. 
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главного бухгалте-
ра некоммерческой организации: _____________________________. 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________. 
Код причины постановки на учет (КПП): ________________________. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица, 
ответственного за взаимодействие с Администрацией Верхнекетского 
района: ____________________________________________________. 
Номер телефона контактного лица: _____________________________. 
Адрес электронной почты контактного лица (при наличии): _________. 
Учредители (участники, члены) некоммерческой организации: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Банковские реквизиты некоммерческой организации: 
Наименование банка: ________________________________________. 
Расчетный счет некоммерческой организации: ___________________. 
Корреспондентский  счет банка: _______________________________. 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________. 
Прошу предоставить _________________________________________ 
(Полное наименование некоммерческой организации) субсидию в 
размере ____________ (___________) рублей _______ копеек в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией меропри-
ятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, включая 
развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- Мероприятия), в том числе Мероприятий <1>: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
Расходование субсидии будет осуществляться в соответствии с пла-
ном работ на период использования субсидии и сметой расходования 
субсидии при реализации Мероприятий, прилагаемыми к настоящему 
заявлению. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________. 
2. _________________________________________________________. 
3. _________________________________________________________. 
Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов 
и информации. 
_____________________    _________ (__________________________) 
(Должность руководителя   (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                      (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер _______ __________ (________________________) 
                                                (Подпись)           (Фамилия, имя, отчество 
                                                                          (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
-------------------------------- 
<1> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября 2022 г. № 1064 

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» муниципальной программы «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнекетского района 
Рекомендуемая форма 

План работ на период использования субсидии в целях финан-
сового обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприя-
тий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого 
и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, вклю-

чая развитие и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, предоставленной в рамках реализации мероприятия 
«______________________________________________________» <2> 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» 
№ 
п/п 

Наимено-
вание <3> 
мероприя-
тия 

Содер-
жание 
меро-
приятия 

Сроки ре-
ализации 
меропри-
ятия 

Плановые значения показателей результатив-
ности использования субсидии по мероприя-
тиям (наименование показателей, единицы 
измерения показателей, плановые значения 
показателей) <4> 

1 2 3 4 5 
     
     
__________________ _________________(______________________) 
(Должность руководителя   (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                     (последнее - при наличии)) 
«___» ____________ 20__ г. 
    М.П. (при наличии) 
    -------------------------------- 
<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предоставле-
ния субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 
    <3> Указывается в соответствии с пунктом 1.2. Порядка предостав-
ления субсидий некоммерческим   организациям, образующим инфра-
структуру    поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 
    <4> Взаимоувязываются с показателями конечного результата ос-
новного мероприятия и (или) показателями непосредственного ре-
зультата мероприятия, входящего   в   состав   основного мероприятия 
муниципальной программы. 

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября 2022 г. № 1064 

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» муниципальной программы «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-

плекса, малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района 

Рекомендуемая форма Н1 
Направления расходования субсидии при реализации мероприя-
тий, направленных сохранение и дальнейшее развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе, вклю-
чая развитие и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в рамках реализации мероприятия 
«______________________________________________» <5> 

подпрограммы  «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе» 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия <6> 

Направления расходования субсидии Сумма (в рублях) 

1 2 3 4 
    
Итого   
____________________ ___________(___________________________) 
(Должность руководителя     (Подпись)         (Фамилия, имя, отчество 
некоммерческой организации)                     (последнее - при наличии)) 
Главный бухгалтер__________ ___________(_____________________) 
                                              (Подпись)              (Фамилия, имя, отчество 
                                                                          (последнее - при наличии)) 
«___» ______________ 20  г. 
М.П. (при наличии) 
    -------------------------------- 
    <5> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом 1.2. По-
рядка предоставления субсидий некоммерческим   организациям, об-
разующим инфраструктуру   поддержки субъектов малого и среднего   
предпринимательства. 
    <6> Указываются мероприятия в соответствии с пунктом 1.2. По-
рядка предоставления субсидий некоммерческим   организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября 2022 г. № 1064 

Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» муниципальной программы «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнекетского района 
Форма1 

Отчет о достижении значений показателей результативности по 
состоянию на __ _________ 20__ года 

Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность:_______________________ 
N 
п/п 

Наимено-
вание пока-
зателя <1> 

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия) <2> 

Плановое 
значение 
показателя 
<3> 

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату 

Процент 
выполне-
ния плана 

Причина 
отклоне-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Получатель _______________ _________ _____________________ 
                          (должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель________________ __________________ _____________ 
                         (должность)               (ФИО)                  (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 
-------------------------------- 
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 
графе 2 приложения N 2 к соглашению. 
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, 
должно соответствовать наименованию показателя, указанному в 
графе 3 приложения N 2 к соглашению 
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таб-
лице, должно соответствовать плановому значению показателя, ука-
занному в графе 4 приложения N 2 к соглашению. 

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября 2022 г. № 1064 

Приложение № 6 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» муниципальной программы «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнекетского района 
Форма2 

Отчет о целевом использовании субсидии по состоянию на "__" 
_________ 20__ г. <1> 

 
Наименование Получателя ___________________________________ 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
п/п Наиме

нова-
ние по-
каза-
теля  

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-
прия-
тия) 

Сумма (руб.) 
Финанси-
рование, 
согласно 
Соглаше-
нию 

Профи-
нансиро-
вано на 
отчетную 
дату 

Фактически 
выполнено по 
Соглашению 
за отчетный 
период 

Фактически 
выполнено с 
учетом про-
шлых отчет-
ных периодов 

Остаток 
средств 
по итогам 
отчетного 
периода 

 1 2 3 4 5 6 7 
        
        
ИТОГО      
Целевое исполь-
зование средств 

     

Целевое использование средств в сумме  ________(___________) 
рублей __ коп. подтверждаю.                                                                 
сумма прописью 



30 ноября 2022 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 51 
 

 

 

Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, 
на ____ листах прилагаю. 
Получатель  ______________ _________ ________________________ 
                       (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи) 
Исполнитель_______________ ___________________ _____________ 
                            (должность)               (ФИО)                           (телефон) 
"__" ___________ 20__ г. 
-------------------------------- 
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала те-
кущего финансового года. 

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 22 ноября 2022 г. № 1064 

Приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий некоммерче-
ским организациям образующим инфраструктуру поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Верхнекетском районе» муниципальной программы «Улуч-
шение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории 

Верхнекетского района 
Форма 3 

Отчет о выполнении Плана работ 
 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 
меропри-
ятия 

Содержа-
ние меро-
приятия 

Сроки ре-
ализации 
меропри-
ятия 

Плановые значения показателей результатив-
ности использования субсидии по мероприя-
тиям (наименование показателей, единицы 
измерения показателей, плановые значения 
показателей) 

1 2 3 4 5 
1     
Получатель         _____________ /________________________/ 
Исполнитель       _____________ /________________________/ 
Тел. _________________________ 
«____» _____________ 20____ г. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1065 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.10.2017 №1051 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в муни-

ципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2024 годы» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
31.10.2017 №1051 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2018-2024 годы» следующие изме-
нения: 
1) в наименовании слова «на 2018 – 2024 годы» исключить; 
2) в пункте 1 слова «на 2018 – 2024 годы» исключить; 
3) в пункте 2 слова «на 2018 – 2024 годы» исключить; 
4) в муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2024 годы»: 
а) в наименовании слова «на 2018 – 2024 годы» исключить; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению; 
в) в  абзаце 11 главы 1  слова «на 2018-2022 годы» исключить; 
г) абзац 8 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2025 годы. 
В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения меро-
приятий Программы срок ее реализации проводится в 1 этап с 2018 по 
2025 годы.»; 
д) в абзаце 1 главы 4  слова «в течение 2018-2024 г.г.» заменить сло-
вами «в течение 2018-2025 г.»; 
е) в абзаце 1 главы 5 Контроль и мониторинг реализации Программы 
слова «управляющий делами Администрации Верхнекетского района» 
заменить словами «заместитель Главы Верхнекетского района по 
управлению делами»; 
ж) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 
з) 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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.11.2022 г. №1065 

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области» 

Наименование муниципальной 
программы (далее Программа) 

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области  

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по управлению делами 
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района. 
Разработчик Программы Управление делами Администрации Верхнекетского района 
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района, органы Администрации Верхнекетского района, управление делами, администрации сель-

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

Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области. 

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

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

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

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, получивших дополнительное 
профессиональное образование и принявших участие в краткосрочных тематических 
семинарах за счет средств местного бюджета от общего количества муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности (%) 

18 20 10 24 26 26 26 26 

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

- - 6 9 10 10 10 10 

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

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

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1.Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, получивших дополни-
тельное профессиональное образование и принявших участие в краткосрочных тема-
тических семинарах за счет средств местного бюджета от общего количества муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности (человек) 

9 10 4 4 2 1 1 1 

2.Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, на которые сфор-
мирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (в процентах) 

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

3. Доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде (в процентах) - - 12,5% 15% 20% 50% 50% 50% 
Перечень подпрограмм МП (при 
наличии) 

– 

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

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 377,8 104,3 60,3 42,2 75,4 35,6 20 20 20 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0  
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0  
всего по источникам  377,8 104,3 60,3 42,2 75,4 35,6 20 20 20 

Организация управления Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осу-
ществляет заместитель Главы Верхнекетского района по управлению делами. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по управлению 
делами.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.11. 2022 г. №1065 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

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

зовании Верхнекетский район Томской области » 
№ Наименование Единица  Расчет индикатора Целевые значения индикатора/показателя 
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п/п измерения реализации Программы по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

щих органов местного само-
управления муниципального 
образования Верхнекетский 
район Томской области, полу-
чивших  дополнительное 
профессиональное образова-
ние и принявших участие в 
краткосрочных тематических 
семинарах за счет средств 
местного бюджета от общего 
количества муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности 
(%) 

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д - доля муниципальных служащих органов местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, полу-
чивших  дополнительное профессиональное образование и принявших уча-
стие в краткосрочных тематических семинарах  
  К1 - количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности, органов местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, получивших  дополни-
тельное профессиональное образование и принявших участие в краткосроч-
ных тематических семинарах ; 
  К2 - количество    муниципальных служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

18 20 10 24 26 26 26 26 

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

служащих органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекет-
ский район Томской области, 
получивших  дополнительное 
профессиональное образова-
ние и принявших участие в 
краткосрочных тематических 
семинарах за счет средств 
местного бюджета от общего 
количества муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности 
(человек) 

чел  - 

9 10 4 4 2 1 1 1 

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

пальной службы в органах 
местного самоуправления му-
ниципального образования 
Верхнекетский район Томской 
области, на которые сформи-
рован кадровый резерв, в 
процентах от штатной чис-
ленности муниципальных 
служащих в органах местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекет-
ский район Томской области  
(в процентах) 

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

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

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

самоуправления на террито-
рии Верхнекетского района, 
предоставляющих муници-
пальные услуги с использова-
нием информационно-
коммуникационных техноло-
гий  

ед - - - 6 9 10 10 10 10 

Задача 3. Увеличение доли муниципальных услуг, доступных в электронном виде 
1 Доля муниципальных услуг, 

доступных в электронном ви-
де  

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д – доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде; 
К1 – количество муниципальных услуг доступных в электронном виде; 
К2 – Общее количество муниципальных услуг  

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

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.11. 2022 г. №1065 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании Верхнекетский район Томской области» 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, меро-
приятия Программы 

Срок 
испол-
нения 

Объем фи-
нансирования 
(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели резуль-
тата мероприятия федерального 

бюджета 
областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджетных 
источников 

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

области 
1. Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных тематических семина-

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

1.1. Организация обучения по програм-
мам дополнительного профессио-
нального образования муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

всего 377,8 0 0 377,8 0 Управление 
делами Адми-
нистрации 
Верхнекуетско-
го райо-
на(далее-
Управление 
делами) 
 

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

2022 35,6 0 0 35,6 0 

2 человека 

2023 20 0 0 20 0  1 человек 
2024 20 0 0 20 0  1 человек 

  2025 20 0 0 20   1 человек 
1.2 Организация участия муниципаль-

ных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в 
краткосрочных тематических семи-
нарах  

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

0 человек 
2018 0,0 0 0 0,0 0 0 человек 
2019 0,0 0 0 0,0 0 0 человек 
2020 0,0 0 0 0,0 0 0 человек 
2021 0 0 0 0 0 0 человек 
2022 0 0 0 0 0 0 человек 
2023 0 0 0 0 0 0 человек 
2024 0 0 0 0 0 0 человек 
2025 0 0 0 0 0 0 человек 

 Итого по задаче 1  всего 377,8 0 0 377,8 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 42,2 0 0 42,2 0 
2021 75,4 0 0 75,4 0 
2022 35,6 0 0 35,6 0 
2023 20 0 0 20 0 
2024 20 0 0 20 0 

  2025 20 0 0 20 0 
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2. Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров. 
2.1. Формирование резерва кадров на 

должности муниципальной службы 
и обучение лиц, включенных в ре-
зерв кадров 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами, 
заместители 
Главы Верхне-
кетского райо-
на, 
руководители 
органов Адми-
нистрации 
Верхнекетского 
района 

1 раз в год 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

Итого по задаче 2  всего 0 0 0 0 0   
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

 Итого по Программе  всего 377,8 0 0 377,8 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 42,2 0 0 42,2 0 
2021 75,4 0 0 75,4 0 
2022 35,6 0 0 35,6 0 
2023 20 0 0 20 0 
2024 20 0 0 20 0 
2025 20 0 0 20 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1066 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 28.10.2016 №832 «Об утверждении муници-
пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-

ском районе Томской области на 2017-2024 годы» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.10.2016 №832 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
тиводействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2024 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2017-2024 годы» исключить; 
2) в пунктах 1, 2 слова «на 2017-2024 годы» исключить; 
3) в муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верх-
некетском районе Томской области на 2017-2024 годы», утвержденной 

указанным постановлением: 
а) в наименовании слова «на 2017-2024 годы» исключить; 
4) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению; 
5) в первом абзаце главы Введение слова «на 2017-2024 годы» ис-
ключить; 
6) пункт 2.3 главы 2 исключить; 
7) в пункте 5.1 главы 5 слова «управляющий делами Администрации 
Верхнекетского района» заменить словами «заместитель Главы 
Верхнекетского района по управлению делами»; 
8) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению;  
9) приложение №2 изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.11. 2022 г. №1066 
Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области» 

Наименование муниципаль-
ной программы (далее Про-
грамма) 

Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области  

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по управлению делами  
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района. 
Разработчик Программы Управление делами Администрации Верхнекетского района 
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района, органы Администрации Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации 

Верхнекетского района (управление делами, юридическая служба, отдел информационных технологий), ОМВД по Верхнекетскому рай-
ону (по согласованию) 

Стратегическая цель соци-
ально-экономи-ческого раз-
вития Верхнекетского района, 
на которую направлена реа-
лизация Программы 

Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области. 

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

Показатели цели Программы 
и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации) 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обра-
щений граждан, поступивших за отчетный период 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Показатели задач Программы 
и их значения (с детализаци-
ей по годам реализации Про-
граммы) 

Показатели  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции 8 % 7% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 
2. Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена анти-
коррупционная экспертиза и официально опубликованы в информационном 
вестнике «Территория», от их общего количества 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
3. Доля опубликованных материалов о деятельности органов местного само-
управления в областных и районных СМИ 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе проти-
водействия коррупции 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
5. Доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения открытого 
аукциона 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
6. Доля граждан, опрашиваемых в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов мест-
ного самоуправления Верхнекетского района 3 % 4 % 5 % 6 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
7. Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны ад-
министративные регламенты, от общего количества предоставляемых муни-
ципальных услуг 50% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

Перечень подпрограмм МП 
(при наличии) 

– 

Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по 
годам реализации, тыс. руб-
лей) 

Источники  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 4898,3 1067,3 1080,0 598,0 598,0 378,0 378,0 378,0 210,5 210,5 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  4898,3,3 1067,3 1080,0 598,0 598,0 378,0 378,0 378,0 210,5 210,5 

Организация управления Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осуществ-
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Программы ляет заместитель Главы Верхнекетского района по управлению делами. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по управлению дела-
ми.  

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.11. 2022 г. №1066 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области» 

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-
ской области» 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Расчет индикатора 
Целевые значения индикатора / показателя реали-
зации Программы по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, своевременное 
и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской области о деятельности органов местного самоуправления. 
1. Доля установленных фактов 

коррупции, от общего коли-
чества жалоб и обращений 
граждан, поступивших за от-
четный период 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля установленных фактов проявления коррупции от общего коли-
чества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период; 
К1 - количество установленных фактов проявления коррупции; 
К2 - количество жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный 
период. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области комплексной системы противодействия 
коррупции. 
 Доля обращений граждан, 

содержащих информацию о 
фактах коррупции 

% Д= К1/К2x100, где: 
Д - доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах кор-
рупции; 
К1- количество обращений граждан, содержащих информацию о фак-
тах коррупции; 
К2 - общее количество обращений граждан за отчетный период  

8 % 7% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 

Задача 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
 Доля проектов нормативных 

правовых актов, по которым 
проведена антикоррупцион-
ная экспертиза и официаль-
но опубликованы в инфор-
мационном вестнике «Тер-
ритория, от их общего коли-
чества  

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля правовых актов, по которым проведена антикоррупционная 
экспертиза; 
К1 - количество правовых актов, по которым проведена антикоррупци-
онная экспертиза;  
К2 - количество изданных правовых актов.  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции. 
 Доля муниципальных слу-

жащих, прошедших обуче-
ние по программам проти-
водействия коррупции 

% Д=К1/К2 x100, где: 
Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по програм-
мам противодействия коррупции; 
К1 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 
программам противодействия коррупции в отчетном периоде; 
К2 - количество муниципальных служащих, включенных в список муни-
ципальных служащих, подлежащих обучению по вопросам противодей-
ствия коррупции в отчетном периоде. 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 Доля муниципальных зака-
зов, размещенных путем 
проведения открытого аук-
циона 

% Д=К1/К2х100, где: 
Д - доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения от-
крытого аукциона 
К1 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведе-
ния открытого аукциона; 
К2 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведе-
ния торгов и запросов котировок цен. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области. 
 Доля граждан, опрошенных 

в ходе мониторинга обще-
ственного мнения, удовле-
творенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного само-
управления Верхнекетского 
района 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного 
мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности 
органов местного самоуправления Верхнекетского района; 
К1 - количество граждан удовлетворенных информационной открыто-
стью деятельности органов местного самоуправления Верхнекетского 
района; 
К2 - количество опрошенных граждан. 

20 % 25% 30% 35% 40% 40% 40% 40% 40% 

 Доля предоставляемых му-
ниципальных услуг, по кото-
рым разработаны админи-
стративные регламенты, от 
общего количества предо-
ставляемых муниципальных 
услуг  

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разрабо-
таны административные регламенты; 
К1 - количество муниципальных услуг, по которым разработаны адми-
нистративные регламенты; 
К2 - общее количество предоставляемых муниципальных услуг. 

50% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Доля опубликованных мате-
риалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления в областных и район-
ных СМИ от плана.  

% Д=(К1+К2)/К плановый x 100, где: 
Д - доля опубликованных материалов о деятельности органов местного 
самоуправления в областных и районных СМИ; 
К1 - количество публикаций в районной газете; 
К2 - количество публикаций в областных СМИ; 
К - плановый показатель на текущий год. 

100 
% 

100 
% 100% 100% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 22.11. 2022 г. №1066 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области» 

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

NN 
пп 

Наименование цели, задачи,  
мероприятия Программы 

Срок ис-
полнения 

Объем финансиро-
вания(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственные  
исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

внебюджетных 
источников 

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

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

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

1.1. Разработка, утверждение и корректировка 
планов противодействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский рай-
он Томской области. 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами, 
юридическа 
я служба 

Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

1.2. Организация работы «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции, 
анализ поступающей информации. Приня-
тие соответствующих мер. 

всего 0 0 0 0 0 ОМВД по Верх-
некетскому райо-
ну (по согласова-
нию) 

При поступлении 
обращений 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

1.3. Анализ актов реагирования прокуратуры и 
решений судов о причинах и условиях, 
способствовавших совершению коррупци-
онных правонарушений. Принятие соот-

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 

При поступлении 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
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ветствующих мер.  2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025        

1.4. Обеспечение координации деятельности 
по обслуживанию информационного ре-
сурса, размещенного на официальном 
сайте в сети Интернет Администрации 
Верхнекетского района в части рассмот-
рения обращений граждан по вопросам 
противодействия коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Проведение ана-
лиза деятельно-
сти не реже 1 ра-
за в полугодие 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 1  всего 0 0 0 0 0   
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области. 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка и обеспечение принятия нор-
мативных правовых актов органов местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район  
Томской области в соответствии с требо-
ваниями федерального и областного зако-
нодательства. 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами, юридиче-
ская служба, 
 

По мере необхо-
димости 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

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

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 

2.2 

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

Итого по задаче 2  всего 0 0 0 0 0   
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0   

3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции 
3.1. Проведение мониторинга количества об-

ращений граждан, содержащих информа-
цию о фактах коррупции посредством про-
граммного модуля «Кодекс: Обращения 
граждан» 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

1 раз в квартал 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

3.2. Проведение мониторинга и выявление 
коррупционных рисков, в том числе причин 
и условий коррупции в деятельности по 
размещению муниципальных заказов, 
устранение выявленных коррупционных 
рисков 

всего 0 0 0 0 0 Управление по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом и 
землей Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Не реже 1 раза в 
полугодие 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

3.3. Обеспечение безвозмездного распростра-
нения в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области памятки по 
вопросам противодействия коррупции 

всего 5,5 0 0 5,5 0 Управление де-
лами 

Ежегодно 
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
2019 0,0 0 0 0,0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0,0 0 0 0,0 0 
2022 0,0 0 0 0,0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

3.4. Обеспечение постоянного обновления 
информации по противодействию корруп-
ции на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в сети Интер-
нет 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

3.5. Обеспечение организации обучения муни-
ципальных служащих на семинарах или 
курсах по теме «противодействие корруп-
ции в органах государственного и муници-
пального управления» 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
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2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 3  всего 5,5 0 0 5,5 0   
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
2019 0,0 0 0 0,0 0 
2020 0,0 0 0 0,0 0 
2021 0,0 0 0 0,0 0 
2022 0,0 0 0 0,0 0 
2023 0,0 0 0 0,0 0 
2024 0,0 0 0 0,0 0 
2025 0,0 0 0 0,0 0 

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

Администрации Верхнекетского района в 
сети Интернет информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Верхнекетского района в сфере противо-
действия коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

4.2 Обеспечение возможности размещения 
физическими и юридическими лицами на 
официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в сети Интернет ин-
формации (жалоб) о ставших им извест-
ными фактах коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Постоянно 
 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

4.3 Координация работы по приведению 
должностных инструкций муниципальных 
служащих в соответствие с принятыми 
административными регламентами предо-
ставления гражданам и юридическим ли-
цам муниципальных услуг 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Актуализация 
должностных ин-
струкций не реже 
1 раза в год 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

4.4 Опубликование нормативных правовых 
актов в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и мате-
риалов о деятельности по противодей-
ствию коррупционным правонарушениям 
органами местного самоуправления 

всего 4892,8 0 0 4892,8 0 Управление де-
лами 

Периодичность 
издания инфор-
мационного вест-
ника Верхнекет-
ского района 
«Территория» -
ежемесячно; 
: 
2017-14 выпусков; 
2018-15 выпусков; 
2019-16 выпусков; 
2020-17 выпусков; 
2021-18 выпусков; 
2022-25 выпусков; 
2023-25 выпусков; 
2024-25 выпусков; 
2025  - 25 выпус-
ков;. 

2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598,0 0 0 598,0 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 378,0 0 0 378,0 0 
2022 378,0 0 0 378,0 0 
2023 378,0 0 0 378,0 0 
2024 210,5 0 0 210,5 0 

2025 210,5 0 0 210,5 0 

4.5 Проведение мониторинга общественного 
мнения, удовлетворенных информацион-
ной открытостью органов местного само-
управления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по-
средством размещения анкеты-опроса в 
информационной вестнике «Территория» 
и блиц-опроса на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района 

всего 0 0 0 0 0 Отдел информа-
ционных техно-
логий, 
Управление де-
лами 

Один раз в год 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 4  всего 4892,8 0 0 4892,8 0   
2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598 0 0 598 0 
2021 378,0 0 0 378,0 0 
2022 378,0 0 0 378,0 0 
2023 378,0 0 0 378,0 0 
2024 210,5 0 0 210,5 0 
2025 210,5 0 0 210,5 0 

 Итого по Программе  всего 4898,3 0 0 4898,3 0  
 
 
 
 
 
 

 
2017 1067,3 0 0 1067,3 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 378,0 0 0 378,0 0 
2022 378,0 0 0 378,0 0 
2023 378,0 0 0 378,0 0 
2024 210,5 0 0 210,5 0 
2025 210,5 0 0 210,5 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                              № 1067 
 
Об утверждении видов обязательных работ и перечня организа-
ций или филиалов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области, в кото-

ром отбывают наказание осужденные к обязательным или ис-
правительным работам, состоящие на учете в Обособленном 

подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской об-

ласти 
 
В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, по согласованию с Обособленным подразделением в 
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) перечень организаций или их филиалов, расположенных на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, в которых отбывают наказание осужденные к обязательным 
работам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в 
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2) перечень организаций или их филиалов, расположенных на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
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ласти, в которых отбывают наказание осужденные к исправительным 
работам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в 
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» согласно приложению 
2 к настоящему постановлению; 
3) перечень видов обязательных работ для отбывания осужденными к 
обязательным работам, состоящими на учете в Обособленном под-
разделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области, согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района:  
1) от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении видов обязательных работ и 
перечня организаций или их филиалов, расположенных на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район», в которых от-
бывают наказание осужденные к обязательным или исправительным 
работам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в 
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области»; 
2) от 25.10.2019 № 954 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 №177 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций или их фи-
лиалов, расположенных на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осужденные к 
обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в 
Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевско-
го межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской 
области»; 
3) от 03.12.2019 № 1061 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 №177 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций или их фи-
лиалов, расположенных на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, в которых отбывают наказание 
осужденные к обязательным или исправительным работам, состоя-
щие на учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском рай-
оне Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Томской области»; 
4) от 28.04.2020 № 415 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 №177 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций или их фи-
лиалов, расположенных на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, в которых отбывают наказание 
осужденные к обязательным или исправительным работам, состоя-
щие на учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском рай-
оне Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Томской области»; 
5) от 05.08.2020 № 740 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 №177 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций или их фи-
лиалов, расположенных на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, в которых отбывают наказание 
осужденные к обязательным или исправительным работам, состоя-
щие на учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском рай-
оне Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Томской области»; 
6) от 30.12.2020 № 1222 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 №177 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций или их фи-
лиалов, расположенных на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, в которых отбывают наказание 
осужденные к обязательным или исправительным работам, состоя-
щие на учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском рай-
оне Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Томской области»; 
7) от 30.12.2021 № 1166 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 № 177 «Об утвер-
ждении видов обязательных работ и перечня организаций или их фи-
лиалов, расположенных на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, в которых отбывают наказание 
осужденные к обязательным или исправительным работам, состоя-
щие на учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском рай-
оне Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Томской области»; 
8) от 01.08.2022 № 737 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 11.03.2019 № 177». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 22 ноября 2022 г. № 1067 
Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в которых отбывают наказание осужденные к 

обязательным работам, состоящие на учете в Обособленном 
подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской об-

ласти 
1. Администрация Сайгинского сельского поселения, 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул. Молодогвардейская, 5. 
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Новая, 36. 
3. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4 
4. Администрация Палочкинского сельского поселения, 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26. 
5. Администрация Катайгинского сельского поселения, 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39А . 
6. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.47, 
стр.1. 
7. Администрация Орловского сельского поселения, 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11. 
8. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 
13. 
9. Администрация Ягоднинского сельского поселения, 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1. 
10. Местная религиозная организация православный Приход храма 
Преображения Господня р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области Колпашевской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 9А. 
11. ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница»: 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 22; 
Степановская участковая больница, 636516, Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4; 
Катайгинская врачебная амбулатория, 636518, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Студенческая, 10; 
Клюквинская врачебная амбулатория, 636511, Томская область, 
Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Северная,16, п. 1-21. 
12. Отделение судебных приставов по Верхнекетскому району (струк-
турное подразделение УФССП России по Томской области), 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Южная, 3Б. 
Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 22 ноября 2022 г. № 1067 
Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в которых отбывают наказание осужденные к 
исправительным работам, состоящие на учете в Обособленном 
подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской об-

ласти» 
1. Администрация Сайгинского сельского поселения. 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5. 
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Новая, 36. 
3. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4. 
4. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.47, 
стр.1 
5. Администрация Палочкинского сельского поселения. 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с. Палочка, ул. Молодежная, 26. 
6. Администрация Орловского сельского поселения. 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 11 
7. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 
13. 
8. Администрация Катайгинского сельского поселения. 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова 39А. 
9. ООО «ЛК Ингузет», 636511, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Клюквинка, ул.Красноармейская,1. 
10. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1. 
11. ООО «Белоярская транспортная компания», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Курская, д.20/1В. 
12. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Новая, 33. 
13. ООО «Сайгинское ЖКХ», 636520, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, д. 5 помещение 3. 
14. Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского 
поселения «Степановское», 636516, Томская область, Верхнекетский 
район, п. Степановка.  пер. Аптечный, д.11, строение 1. 
15. Муниципальное унитарное предприятие «КОМХОЗ», 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 
зд.8, стр.1. 
16. Муниципальное унитарное предприятие «Катайгинское» Верхне-
кетского района Томской области, 636518, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Катайга, ул. Фрунзе, 21.  
 17. ООО «Житня», 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, Луговой 4-й проезд, д. 5. 
18. ООО «Лесторгстрой», 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, д. 20, корпус В. 
 19. Обособленное подразделение ООО «Северлес», 636500, Томская 
область, Верхнекетский район р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 1Д. 
20. ООО «ВЕРХНЕКЕТСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Космонав-
тов, д. 12А, стр.3. 
21. ООО «Барака», 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 29. 
22. ООО «Респект», 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул. Котовского, д.76, стр.2. 
23. ООО «Континенталь», 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, зд. 25, стр.1. 
24. Обособленное подразделение ООО «Феникс-лес», 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, рп. Белый Яр, ул. Железнодорож-
ная, 65. 
25.  ООО «РЕАЛВУД», 636500, Томская Область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Строительная, 26. 
26. ИП Дударев М.В., 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская ,62. 
Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 22 ноября 2022 г. № 1067 
Перечень видов обязательных работ для отбывания осужден-

ными к обязательным работам, состоящими на учете в Обособ-
ленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Том-

ской области 



58 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2022 г.  № 23 
 

 

 

1. Уборка территорий предприятий, организаций, учреждений, в кото-
рых осужденные отбывают обязательные работы. 
2. Озеленение и благоустройство территорий предприятий, организа-
ций, учреждений, в которых осужденные отбывают обязательные ра-
боты. 
3. Благоустройство детских и спортивных площадок в соответствии с 
установленными требованиями в предприятиях, организациях, учре-
ждениях. 
4. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий. 
5. Подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных путей. 
6. Погрузочно-разгрузочные работы и выполнение других видов работ, 
не требующих квалификационных навыков, практического опыта, в 
соответствии с требованиями в организациях. 
7. Ремонт фасадов зданий, стен, полов, работы по текущему ремонту 
зданий предприятий, организаций, учреждений, выполнение других 
видов работ, не требующих квалификационных навыков, практическо-
го опыта и не связанные с выполнением опасных работ (работы на 
высоте, работы, связанные с электрооборудованием) в соответствии с 
требованиями в организациях, предприятиях, учреждениях.  

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2022 г.                                                               № 539 
 

Об утверждении Перечня аварийно-опасных участков автомо-
бильных дорог и первоочередных мер, направленных на устра-

нение причин и условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий в муниципальном образовании Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего 
Пользования местного значения в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» Верхнекетского района Томской об-
ласти, в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановляю: 
1.  Утвердить прилагаемый Перечень аварийно-опасных участков ав-
томобильных дорог муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения на 2022-2023 годы согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин   
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «15» ноября 2022 года № 539 
Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог Му-

ниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района томской области. 

№п\п Наименование 
автомобильной 
дороги 

Местонахождение 
аварийно-опасного 
участка 

Мероприятия по лик-
видации причин и 
условий совершения 
ДТП 

Ответственный 
исполнитель 
Срок исполне-
ния 

1. *    
     
     
*- на 01 ноября 2022 года на территории муниципального образования 
Белоярского городского поселения аварийно-опасные участки авто-
мобильных дорог отсутствуют.  
Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «15» ноября 2022 года № 539 
План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2022-2023 год 
№п/п Мероприятия  Срок исполнения Ответственный  
1 диагностики и оценки состояния 

автомобильных дорог, их сезон-
ных осмотров 

По квартально Мамзин А.С. 

2 поддержание требуемой ровно-
сти покрытия, устранение дефек-
тов покрытия в виде выбоин, 
трещин и других деформаций 

Постоянно Мамзин А.С. 

3 поддержание требуемой шеро-
ховатости покрытия, обеспечи-
вающей необходимый коэффи-
циент сцепления колеса автомо-
биля с покрытием (в зимний пе-
риод) 

По мере необходи-
мости (при появле-
нии гололеда) 

Мамзин А.С. 

4 улучшение в процессе ремонт-
ных работ характеристик геомет-
рических элементов дорог в пре-
делах норм, установленных для 
дорог соответствующих катего-
рий 

До 1 ноября 2022 
года 

Мамзин А.С. 

5 Содержание и ремонт тротуаров Постоянно Мамзин А.С. 

и пешеходных переходов 
6 улучшение организации движе-

ния и повышение его безопасно-
сти путем установки дорожных 
знаков, ограждений   

Ежемесячный мони-
торинг (в случае вы-
явления недостатки 
устраняются в тече-
нии 30 дней) 

Мамзин А.С. 
Бурилов М.А. 

7 улучшение организации движе-
ния и повышение его безопасно-
сти путем нанесения разметки, 

Ежегодно до 1 июля  Мамзин А.С. 

8 Содержание дорог в летний пе-
риод 

Согласно утвер-
жденных маршрутов 
и графика 

Мамзин А.С. 

9 Содержание дорог в зимний пе-
риод 

Согласно утвер-
жденных маршрутов 
и графика (в случае 
обильного выпаде-
ния осадков еже-
дневно) 

Мамзин А.С. 

10  Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог   

Согласно графика Мамзин А.С. 

11 Временное ограничение движе-
ния автотранспорта на автомо-
бильных дорогах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

По мере необходи-
мости (апрель, май, 
июнь) 

Мамзин А.С. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 ноября 2022 г.                                                               № 544 
 
Об утверждении временного реестра размещения контейнерных 
площадок для временного хранения твердых коммунальных от-
ходов на территории Белоярского городского поселения Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 го-
да № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом му-
ниципального образования Белоярское городское поселение, в целях 
обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на тер-
ритории Белоярского городского поселения Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить временный реестр размещения контейнерных площадок 
для временного хранения твердых коммунальных отходов на терри-
тории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Том-
ской области.  
2. 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. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения Мамзина А.С. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин   

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2022 г.                                                               № 551 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и му-
ниципальных услуг», распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019 
№ 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственно 
власти субъектов Российской Федерации, государственными учре-
ждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учре-
ждениями, а также органами местного самоуправления», постанов-
ляю: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, подлежа-
щих переводу в электронный формат, предоставляемых Администра-
цией Белоярского городского поселения. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.09.2022 № 466 «Об   утверждении   
перечня муниципальных услуг». 
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. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 
Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Бело-

ярского городского поселения от 21.11.2022 г. № 551 
Перечень муниципальных услуг, подлежащих переводу в элек-

тронный формат, предоставляемых Администрацией Белоярско-
го городского поселения 

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-
тельства (в том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разрешения). 
3. Направление уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности. 
4. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомле-

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке. 
5. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финан-
сового лицевого счета, выписки из домой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, выписки из похозяйственной книги и 
иных документов, содержащих аналогичные сведения). 
6. Выдача градостроительного плана земельного участка. 
7. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений. 
8. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности. 
9. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 
10. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса. 
11. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме. 
12. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории. 
13. Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на торгах. 
14. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства. 
15. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение. 
16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства. 
17. Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута. 
18. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель или перевод земель, или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую ка-
тегорию.  
19. Установление сервитута в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности. 
20. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) ка-
питала. 
21. Подготовка и утверждение документации по планировке террито-
рии. 
22. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства. 
23. Установка информационной вывески, согласование дизайн-
проекта размещения вывески. 
24. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно. 
25. Предварительное согласование предоставления земельного 
участка. 
26. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов. 
27. Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, гражданину или юриди-
ческому лицу в собственность бесплатно. 
28. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. 
29. Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма или в собственность бесплатно. 
30. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в 
реестре имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муни-
ципального имущества. 
31. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых поме-
щений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда). 
32. Предоставление жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда. 
33. Прием заявок и принятие решения о проведении ярмарок. 
34. Прием граждан и включение их в список нуждающихся в древе-
сине для собственных нужд. 
35. Предоставление земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области для индивидуального жи-
лищного строительства. 
36. Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в соответствии с полномочиями, определенными в статье 31 
Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации". 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                               № 554 
 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на 
территории муниципального образования Белоярское городское 

поселение Томской области Верхнекетского района 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
основных принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях создания праздничной атмосферы в период 

новогодних и рождественских праздников на территории муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Томской области 
Верхнекетского района, постановляю: 
1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение, с 12 
декабря 2022 года по 26 декабря 2022 года. 
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся 
на территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение согласно приложению 1.   
3. Утвердить Порядок работы комиссии по организации конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий, находящихся на территории муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение согласно приложению 2. 
4. Утвердить состав комиссии по организации конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-
рий, находящихся на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение, согласно приложению 3. 
5. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белоярского 
городского поселения Никиташ В.А. обеспечить финансирование со-
гласно итогам конкурса, на лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение. 
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике «Территория». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 23.11.2022 года № 554 
Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
находящихся на территории муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Томской области Верхнекетского 
района 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса и 
победителей. 
2. Инициатор проведения конкурса – Администрация Белоярского го-
родского поселения. 
3. В конкурсе могут принимать участие жители муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение, коллективы учреждений, 
предприятия и организации независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм, находящихся на территории муници-
пального образования 
4. Целью конкурса является: 
- улучшение рекламного и светоцветового оформления фасадов зда-
ний; 
- активизация деятельности жителей муниципального образования 
Белоярское городское поселение, коллективов учреждений, предпри-
ятий и организаций независимо от форм собственности и организаци-
онно-правовых форм по новогоднему оформлению фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение; 
- создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых. 
5. Сроки проведения конкурса: 
- с 12 по 20 декабря 2022 года принимаются заявки в свободной фор-
ме в Администрацию Белоярского городского поселения от участников 
желающие принять участие в конкурсе. В заявке участник конкурса 
указывает номинацию, в которой желает участвовать; 
- с 21 по 26 декабря 2022 года комиссия проезжает по адресам жите-
лей, организациям, предприятиям в дневное и вечернее время для 
просмотра снежных фигур, новогоднего оформления фасада здания, 
территории. 
6. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального 
образования «Белоярское городское поселение», коллективов учре-
ждений, предприятий и организаций независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, находящихся на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение к 
оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий.  
7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшая снежная фигура - 2022» 
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» 
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории». 
В конкурсе могут принимать участие в любой номинации подходящие 
под критерии, указанные в пункте 3 настоящего положения жители 
муниципального образования Белоярское городское поселение, кол-
лективы учреждений, предприятий и организаций независимо от форм 
собственности и организационно-правовых форм, находящихся на 
территории муниципального образования Белоярское городское по-
селение. 
8. Критерии конкурса: 
8.1. Номинация «Лучшая снежная фигура - 2022» оцениваются по 
следующим критериям: 
- наличие снежной фигуры; 
- оригинальность, выразительность и творческий подход. 
8.2 Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» 
оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;  
- световая подсветка здания по периметру и фасаду. 
8.3 Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей тер-
ритории» оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территории;  
- наличие снежной фигуры, новогодней ели. 
9. Награждение победителей конкурса: 
- итоги конкурса подводятся не позднее 29.12.2022 г.; 
- на основании решения комиссии о победителях в конкурсе принятого 
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в соответствии с настоящим Положением издается постановление 
Администрации Белоярского городского поселения о награждении по-
бедителей. 
10. Участники, победившие в конкурсе, награждаются грамотами Гла-
вы Белоярского городского поселения.  
Денежными премиями награждаются жители муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение, победившие в номинации. 
Размер денежной премии в каждой номинации составляет: 
- первое место - 2500 рублей; 
- второе место - 2000 рублей; 
- третье место - 1500 рублей. 
Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 23.11.2022 года № 554 
Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий, находящихся на территории муниципального обра-

зования Белоярское городское поселение Томской области 
Верхнекетского района 

1. Комиссия по организации   конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящих-
ся на территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение (далее – конкурсная комиссия) осуществляет: 
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс; 
- подведение итогов конкурса. 
2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администра-
ции Белоярского городского поселения, депутатов Совета Белоярско-
го городского поселения (по предварительному согласованию). 
3. Численный состав конкурсной комиссии должен быть не менее ше-
сти человек. 
4. Председателем комиссии является Глава Белоярского городского 
поселения либо должностное лицо, исполняющее обязанности Главы 
Белоярского городского поселения.  
5. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем комис-
сии по мере необходимости. 
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 
7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии по каждому претенденту на призовое место в каж-
дой номинации. 
8. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 
9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель конкурсной комиссии. 
10. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть прило-
жены к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается 
отметка. 
11. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке 
конкурсных материалов. 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 23.11.2022 года № 554 
Состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
находящихся на территории муниципального образования Бело-

ярское городское поселение Томской области Верхнекетского 
района 

А.С. Мамзин Заместитель Главы Белоярского город-
ского поселения, председатель комис-
сии 

Е.Н. Завьялова Управляющий делами Администрации 
Белоярского городского поселения, сек-
ретарь комиссии 

Члены комиссии:  
И.В. Шипелик Председатель Совета Белоярского го-

родского поселения (по согласованию) 
С.С. Красикова Депутат Совета Белоярского городского 

поселения (по согласованию) 
М.А. Бурилов 
 
 
Л.С. Серк 

Мастер по благоустройству Админи-
страции Белоярского городского посе-
ления 
Делопроизводитель Администрации Бе-
лоярского городского поселения 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                               № 555 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 19.01.2021 № 04 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области» 

 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 19.01.2021 № 04 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» следующие 
изменения: 
1.1. Порядок дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. По результатам рассмотрения представ-
ленных документов комиссия принимает решение о признании безна-
дежной к взысканию задолженности и ее списании. Данное решение 
подготавливается комиссией в месячный срок с момента поступления 
документов.»; 

1.2. Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского 
городского поселения от 19.01.2021 № 04 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к этому постанов-
лению. 
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. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 23.11.2022 № 555 
Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от «19» января 2021 № 04 
Состав постоянной комиссии по принятию решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Чехов Сергей Викторович – Глава Белоярского городского поселе-
ния, председатель комиссии; 
2. Никиташ Вера Анатольевна – ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения по Финансам; заместитель пред-
седателя комиссии; 
3. Коршун Валентина Олеговна – юрисконсульт 1 категории Админи-
страции Белоярского городского поселения, секретарь комиссии; 
4. Шалева Светлана Владимировна – ведущий специалист Админи-
страции Белоярского городского поселения, член комиссии; 
5. Колотова Екатерина Викторовна – ведущий специалист Админи-
страции Белоярского городского поселения, член комиссии. 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                               № 556 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

        
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 29 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 07 декабря 2020 года 
№ 025, постановляю: 
1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения 
об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2022 года по доходам  
в сумме 45895,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 38730,9 тыс. руб-
лей, с превышением доходов над расходами в сумме 7164,4 тыс. руб.,  
в следующем составе: 
1)   Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское 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 образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы РФ  за 9 месяцев  2022 года согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению; 
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское 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) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев  2022 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5)  Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам  классификации расходов 
бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению; 
6)  Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев  2022 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
7)   Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 7 к насто-
ящему постановлению; 
8)   Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области по объектам капитального строительства муници-
пальной собственности и объектам недвижимого имущества, приоб-
ретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет 
средств федерального, областного и местного бюджетов за 9 месяцев 
2022 года. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2022 года в Совет Белоярского городского 
поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
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ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Белоярского городского поселения. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского 
городского поселения. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин  

Утверждено Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2022 года 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов План на 
2022г., 
тыс. руб. 

План 9 
месяцев 
2022 года 
(тыс.руб.) 

Исполнено 
на 
01.10.2022 
года 
(тыс.руб.) 

% испол-
нения к от-
четному 
периоду 

% испо-
ления к 
году 

ДОХОДЫ         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14215,1 11903,8 9885,2 83,0 69,5 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 14215,1 11903,8 9885,2 83,0 69,5 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской 

Федерации 
2737 2041,5 2319 113,6 84,7 

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской 
Федерации  

2737 2041,5 2319 113,6 84,7 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 0,5 0,2 0,0 20,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 0,5 0,2 0,0 20,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6248,5 3420,6 3075,1 89,9 49,2 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1632,6 652 282,9 43,4 17,3 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4615,9 2768,6 2792,2 100,9 60,5 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности 
1460 1109,6 1114,2 100,4 76,3 

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

550 434,6 344,4 79,2 62,6 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

260 190 445,4 234,4 171,3 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

650 485 324,4 66,9 49,9 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1,6 1,6 1,6 100,0 100,0 
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1,6 1,6 1,6 100,0 100,0 
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 70 289,8 414,0 289,8 
114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений 100 70 215,7 308,1 215,7 

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

0 0 74,1 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,8 1,8 9,2 511,1 158,6 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

4 0 0 0,0 0,0 

116 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки,пени,уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком,исполнителем) обязательств,предусмотренных муниципальным контрак-
том,заключенным муниципальным органом,казенным учреждением городского поселе-
ния 

1,8 1,8 3,7 205,6 205,6 

116 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения 

0 0 5,5 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 38,6 26,6 79,5 298,9 206,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 38,6 26,6 79,5 298,9 206,0 
              Итого налоговых и неналоговых доходов: 24807,6 18576 16773,8 90,3 67,6 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  40574,1 40080,8 29121,5 72,7 71,8 
  Всего доходов 65381,7 58656,8 45895,3 78,2 70,2 

Утверждено Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы  РФ за 9 месяцев 2022 года 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование показателей 
План на 
2022 год 

План 9 
месяцев 
2022 года 

Исполнено 
на 
01.10.2022 
года 

% испол-
нения к от-
чётному 
периоду 

% ис-
полне-
ния к го-
ду 

1 2 3 4 5 6 7 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 40 574,1   40 080,8   29 121,5   72,7   71,8   

20200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 40 574,1   40 080,8   29 121,5   72,7   71,8   

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 18,6   18,6   18,6   100,0   100,0   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18,6   18,6 18,6 100,0 100,0 
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 976,6   8 976,6   0,0   0,0 0,0 

20225555130000150 

Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская 
среда Томской области", реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств областного бюджета ("Парк семейного отдыха» в р.п. Белый Яр, 
ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области (4 этап)) 

269,3   269,3 0 0,0 0,0 

20225555130000150 

Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская 
среда Томской области", реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств федерального бюджета ("Парк семейного отдыха» в р.п. Белый 
Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области (4 этап)) 

8 707,3   8707,3 0 0,0 0,0 

 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 838,3   4 838,3   2 860,0   59,1 59,1 

20235082130000150 
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам 
найма специализированных жилых помещений (за счёт средств областного бюджета) 

3 269,1   3 269,1   1 290,8   39,5 39,5 

20235082130000150 
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  по договорам 
найма специализированных жилых помещений (за счёт средств федерального бюджета) 

1 569,2   1569,2 1569,2 100 100,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  26 740,6   26 247,3   26 242,9   100,0 98,1 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение  безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2024 годах"  150,0   150,0 150 

100,0 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

139,0   106,7 106,7 100,0 76,8 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 
(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) 

3 270,0   3270,0 3270,0 100,0 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 
обеспечение сбалансированности бюджетов городского  поселения  ("Парк семейного от-
дыха" в р.п.Белый Яр,ул.Рабочая,5, Верхнекетского района Томской области,4 
этап,софинансирование за счет средств районного бюджета) 

472,4   472,4 472,4 0,0 100,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 
обеспечение сбалансированности бюджетов городского  поселения 

5 644,0   5501,6 5497,2 99,9 97,4 
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20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" ("Парк семейного отдыха" в р.п.Белый 
Яр,ул.Рабочая,5, Верхнекетского района Томской области,4 этап,софинансирование за 
счет средств районного бюджета,оплата услуг по осуществлению строительного кон-
троля) 

149,1   149,1 149,1 100,0 100 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений (договора 2018-2020 годов)) 

640,2 490,2 490,2 100,0 76,6 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

10093,8 10093,8 10093,8 100,0 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района  до 2024 года" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый 
Яр (договора 2018 и 2019 годов)) 

3353,1 3353,1 3353,1 100,0 100,0 

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий 

250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 
(Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области))(оплата услуг 
по осуществлению строительного контроля) 

9,5 9,5 9,5 100 100 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (Обеспечение 
комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Свет-
лое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)) за счёт средств областного 
бюджета 

1518,0 1349,4 1349,4 100,0 88,9 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 
(Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)) 

568,8 568,8 568,8 100 100 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2024 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

27,5 27,5 27,5 100,0 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Социальная поддержка населения Томской области" (оказание помощи в ремон-
те и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак) 

225,5 225,5 225,5 100,0 100,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (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 «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) (софинансирование) 

229,7 229,7 229,7 100 100 

Утверждено Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов  за 9 месяцев 2022 

года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

ЦСР ВР 

План на  
2022 
год,тыс.р
уб. 

План 9 
месяцев 
2022 го-
да, 
тыс.руб. 

Исполне-
но на 
01.10.202
2 го-
да,тыс.ру
б.  

% ис-
полне-
ния к 
отчет-
ному 
перио-
ду 

% ис-
пол-
нения 
к го-
ду 

В С Е Г О РАСХОДЫ       66 480,0 59 755,1 38 730,9 65 58 
Администрация Белоярского городского поселения       66 480,0 59 755,1 38 730,9 65 58 
Общегосударственные вопросы 0100     14 406,7 11 481,0 9 995,0 87 69 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104     
11 970,8 9 366,9 8 348,3 89 70 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправле-
ния 

0104 0020000000   
11 970,8 9 366,9 8 348,3 89 70 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   11 970,8 9 366,9 8 348,3 89 70 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 
9 595,4 7 407,2 6 872,0 93 72 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 9 595,4 7407,2 6 872,0 93 72 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 375,4 1 959,7 1 476,3 75 62 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400300 240 2 375,4 1959,7 1 476,3 75 62 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправле-
ния 

0102 0020000000   
1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 
1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 641,1 1414,3 1 072,4 76 65 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     292,8 292,8 288,4 0 98 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   292,8 292,8 288,4 0 98 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107 0030000000   292,8 292,8 288,4 0 98 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000020 800 292,8 292,8 288,4 0 98 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 292,8 292,8 288,4 0 98 
Другие общегосударственные вопросы 0113     502,0 407,0 285,9 70 57 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   502,0 407,0 285,9 70 57 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 0113 0090200000   282,7 207,7 141,8 68 50 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 223,3 163,3 120,4 74 54 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 240 
223,3 163,3 120,4 74 54 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 59,4 44,4 21,4 48 36 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 59,4 44,4 21,4 48 36 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   219,3 199,3 144,1 72 66 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0113 0090300000 100 
56,5 56,5 56,5 100 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0090300000 120 56,5 56,5 56,5 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 107,7 87,7 32,5 37 30 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300000 240 
107,7 87,7 32,5 37 30 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   
55,1 55,1 55,1 100 100 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 100 100 
Национальная экономика 0400     26 672,6 24 847,2 18 444,7 74 69 
Транспорт 0408     3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Приобретение пассажирского автобуса 0408 3030100000   3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0408 3030100000 200 3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 3030100000 240 3 825,0 3825 0,0 0 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     18 604,3 16 928,9 14 841,6 88 80 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0409 0070500020   150,0 150,0 150,0 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 200 150,0 150,0 150,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 240 150,0 150,0 150,0 100 100 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области" 0409 1828400000   10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения  

0409 1828440930   
10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 10 093,8 10093,8 8 282,1 0 82 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   
4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3150200320 240 4 940,5 3265,1 3 145,9 96 64 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 420,0 3 420,0 3 263,6 95 95 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 

0409 795100010   
150,0 150,0 150,0 100 100 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 200 150,0 150,0 150,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 240 150,0 150 150 100 100 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

0409 7951700000   
3 270,0 3 270,0 3 113,6 95 95 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский  район Томской области  

0409 7951700020   
3 270,0 3 270,0 3 113,6 95 95 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 3 270,0 3 270,0 3 113,6 95 95 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 3 270,0 3270 3 113,6 95 95 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 243,3 4 093,3 3 603,1 88 85 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0412 0090000000   250,0 250,0 250,0 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 0090300000   250,0 250,0 250,0 100 100 
Исполнение судебных актов по генплану 0412 0090300000   250,0 250,0 250,0 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 0412 0090300000 800 250,0 250,0 250,0 100 100 
Исполнение судебных актов 0412 0090300000 830 250,0 250 250 100 100 
Муниципальные программы 0412 7950000000   3 993,3 3 843,3 3 353,1 87 84 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на  до 2024 года" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструк-
туры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018-2019 годов)) 

0412 7950100000   
3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 353,1 3353,1 3 353,1 100 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на  до 2024 года" 0412 7950100000   640,2 490,2 0,0 0 0 
Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату договоров 2018-2020 годов) 0412 7950100070   640,2 490,2 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 640,2 490,2 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 640,2 490,2 0,0 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     17 761,4 16 460,0 6 067,0 37 34 
Жилищное хозяйство 0501     1 108,2 1 075,2 1 024,5 95 92 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 108,2 1 075,2 1 024,5 95 92 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   132,0 99,0 91,3 92 69 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 132,0 99,0 91,3 92 69 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200000 240 0,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! 

#ДЕЛ/
0! 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 0501 3900200010 240 132,0 99 91,3 92 69 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   976,2 976,2 933,2 96 96 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 976,2 976,2 933,2 96 96 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 976,2 976,2 933,2 96 96 
Благоустройство 0503     16 653,2 15 384,8 5 042,5 33 30 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 
Реализация программ формирования современной городской среды (Парк семейного отды-
ха,ул.Рабочая,5) 0503 13WF255550   9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета 

0503 13WF255550   
8 707,3 8 707,3 0,0 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 8 707,3 8 707,3 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 13WF255550 240 8 707,3 8 707,3 0,0 0 0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств област-
ного бюджета 0503 13WF255550   269,3 269,3 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 269,3 269,3 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 13WF255550 240 
269,3 269,3 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" (Парк семейного отды-
ха,ул.Рабочая,5) 

0503 13WF255550   

472,4 472,4 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 472,4 472,4 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 472,4 472,4 0,0 0 0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" 
("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области") 

0503 2719500000   
1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 2719545760   1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2719545760 200 1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2719545760 240 1 518,0 1349,4 1349,4 100 89 
Муниципальные программы 0503 7950000000   727,4 727,4 578,3 80 80 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2024 года" 

0503 7950100000   
568,8 568,8 568,8 100 100 

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 0503 79S0145760   568,8 568,8 568,8 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 200 568,8 568,8 568,8 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 240 568,8 568,8 568,8 100 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2024 года" 

0503 79S0145760   
9,5 9,5 9,5 100 100 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 79S0145760   9,5 9,5 9,5 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 200 9,5 9,5 9,5 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 240 9,5 9,5 9,5 100 100 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области (оплата услуг по осуществ-
лению строительного контроля) 

0503 7951800000   
149,1 149,1 0,0 0 0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz со-
временной городской среды 0503 7951800010   149,1 149,1 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 149,1 149,1 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 149,1 149,1 0 0 0 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 208,6 919,7 737,7 80 61 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 208,6 919,7 737,7 80 61 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000100000 240 1 208,6 919,7 737,7 80 61 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   581,4 398,0 158,2 40 27 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 581,4 398,0 158,2 40 27 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000200000 240 581,4 398 158,2 40 27 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   100,0 100,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 100,0 100,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000400000 240 
100,0 100 0,0 0 0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 068,8 2 441,3 2 218,9 91 72 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 2 735,3 2 181,8 2 080,1 95 76 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 2 735,3 2181,8 2 080,1 95 76 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 0503 6000500000 300 26,5 11,5 11,5 100 43 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 26,5 11,5 11,5 100 43 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 4,0 2,0 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 4,0 2 0,0 0 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   303,0 246,0 127,3 52 42 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 303,0 246,0 127,3 52 42 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000500010 240 303,0 246 127,3 52 42 
Образование 0700     27,5 27,5 27,5 100 100 
Молодежная политика  0707     27,5 27,5 27,5 100 100 
Муниципальные программы 0707 7950000000   27,5 27,5 27,5 100 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019 - 2023 годах" 0707 7951100000   27,5 27,5 27,5 100 100 
Трудоустройство несовершеннолетних  и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010   27,5 27,5 27,5 100 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0707 7951100010 100 
27,5 27,5 27,5 100 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 27,5 27,5 27,5 100 100 
Социальная политика 1000     5 532,5 5 500,2 3 257,0 59 59 
Социальное обеспечение населения 1003     694,2 661,9 397,0 60 57 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020   
100,0 100,0 100,0 100 100 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 100,0 100,0 100,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 100,0 100 100 100 100 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000   225,5 225,5 95,2 42 42 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   225,5 225,5 95,2 42 42 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1110000000   
225,5 225,5 95,2 42 42 

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 бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 

1003 1116040710   

225,5 225,5 95,2 42 42 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 130,3 130,3 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 130,3 130,3 0 0 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 1116040710 300 95,2 95,2 95,2 100 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 1003 1116040710 313 95,2 95,2 95,2 100 100 
Муниципальные программы 1003 7950000000   368,7 336,4 201,8 60 55 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000   
139,0 106,7 106,6 100 77 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет 1003 7950200030   139,0 106,7 106,6 100 77 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 139,0 106,7 106,6 100 77 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950200030 313 
139,0 106,7 106,6 100 77 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" 1003 7950200000   229,7 229,7 95,2 41 41 
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 Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак) 

1003 79S0240710   

229,7 229,7 95,2 41 41 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 200 134,5 134,5 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 240 134,5 134,5   0 0 
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 79S0240710 300 95,2 95,2 95,2 100 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 79S0240710 313 
95,2 95,2 95,2 100 100 

Охрана семьи и детства 1004     4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" 

1004 1118900000   
4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 

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

1004 1118940820   
4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 3 034,6 3 034,6 1 056,3 35 35 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 
3 034,6 3034,6 1056,3 35 35 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-1004 11189R0820   1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 
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телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 1004 11189R0820 412 1 803,7 1803,7 1803,7 100 100 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101     10,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 5,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 10,0 5,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 5129700000 240 
10,0 5,0 0,0 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

1400     
2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 
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   

2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   
357,0 254,3 157,4 62 44 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,0 254,3 157,4 62 44 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,0 254,3 157,4 62 44 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

1403 5210600020   

408,1 286,6 174,5 61 43 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 286,6 174,5 61 43 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 286,6 174,5 61 43 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 
3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   

122,4 83,0 50,0 60 41 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 83,0 50,0 60 41 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 83,0 50,0 60 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040   
331,6 220,0 136,0 62 41 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 220,0 136,0 62 41 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 220,0 136,0 62 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   
357,1 246,4 152,5 62 43 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 246,4 152,5 62 43 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 246,4 152,5 62 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600070   
285,7 195,6 121,0 62 42 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 195,6 121,0 62 42 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 195,6 121,0 62 42 
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 поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   

26,5 19,2 19,2 100 72 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 26,5 19,2 19,2 100 72 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 26,5 19,2 19,2 100 72 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, ком-
мунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   

51,0 35,0 35,0 100 69 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 35,0 35,0 100 69 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 35 35,0 100 69 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 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 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 

1403 5210600120   

1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,8 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-ской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140   6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 4,5 4,5 100 71 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 1403 5210600170   122,4 88,8 88,8 100 73 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600170 500 122,4 88,8 88,8 100 73 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600170 540 122,4 88,8 88,8   73 

Утверждено Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

ЦСР ВР 

План на  
2022 
год,тыс.р
уб. 

План 9 
месяцев 
2022 го-
да, 
тыс.руб. 

Исполне-
но на 
01.10.202
2 го-
да,тыс.ру
б.  

% ис-
полне-
ния к 
отчет-
ному 
перио-
ду 

% ис-
пол-
нения 
к го-
ду 

Ведом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         66 480,0 59 755,1 38 730,9 65 58 
Администрация Белоярского городского поселения 920       66 480,0 59 755,1 38 730,9 65 58 
Общегосударственные вопросы 920 0100     14 406,7 11 481,0 9 995,0 87 69 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

920 0104     
11 970,8 9 366,9 8 348,3 89 70 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 920 0104 0020000000   11 970,8 9 366,9 8 348,3 89 70 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   11 970,8 9 366,9 8 348,3 89 70 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 
9 595,4 7 407,2 6 872,0 93 72 
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 9 595,4 7407,2 6 872,0 93 72 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 375,4 1 959,7 1 476,3 75 62 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2 375,4 1959,7 1 476,3 75 62 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

920 0102     
1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного само-
управления 

920 0102 0020000000   
1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 
1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 641,1 1414,3 1 072,4 76 65 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     292,8 292,8 288,4 0 98 
Проведение выборов и референдумов 920 0107 0030000000   292,8 292,8 288,4 0 98 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 920 0107 0030000000   292,8 292,8 288,4 0 98 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 0030000020 800 292,8 292,8 288,4 0 98 
Специальные расходы 920 0107 0030000020 880 292,8 292,8 288,4 0 98 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     502,0 407,0 285,9 70 57 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   502,0 407,0 285,9 70 57 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 920 0113 0090200000   282,7 207,7 141,8 68 50 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 223,3 163,3 120,4 74 54 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0113 0090200000 240 
223,3 163,3 120,4 74 54 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 59,4 44,4 21,4 48 36 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 59,4 44,4 21,4 48 36 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   219,3 199,3 144,1 72 66 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 
56,5 56,5 56,5 100 100 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0113 0090300000 120 56,5 56,5 56,5 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 107,7 87,7 32,5 37 30 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 
107,7 87,7 32,5 37 30 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030   55,1 55,1 55,1 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 100 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 100 100 
Национальная экономика 920 0400     26 672,6 24 847,2 18 444,7 74 69 
Транспорт 920 0408     3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Приобретение пассажирского автобуса 920 0408 3030100000   3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0408 3030100000 200 3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0408 3030100000 240 
3 825,0 3825 0,0 0 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     18 604,3 16 928,9 14 841,6 88 80 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0409 0070500020   150,0 150,0 150,0 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 200 150,0 150,0 150,0 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 0070500020 240 
150,0 150,0 150,0 100 100 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Томской области" 

920 0409 1828400000   
10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 

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

920 0409 1828440930   
10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 10 093,8 10 093,8 8 282,1 0 82 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0409 1828440930 240 10 093,8 10093,8 8 282,1 0 82 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320   4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 940,5 3 265,1 3 145,9 96 64 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 
4 940,5 3265,1 3 145,9 96 64 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 420,0 3 420,0 3 263,6 95 95 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 920 0409 795100010   150,0 150,0 150,0 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0409 795100010 200 
150,0 150,0 150,0 100 100 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 795100010 240 
150,0 150 150 100 100 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы» 920 0409 7951700000   3 270,0 3 270,0 3 113,6 95 95 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский  район Томской области  

920 0409 7951700020   
3 270,0 3 270,0 3 113,6 95 95 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 3 270,0 3 270,0 3 113,6 95 95 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0409 7951700020 240 
3 270,0 3270 3 113,6 95 95 

Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     4 243,3 4 093,3 3 603,1 88 85 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0412 0090000000   250,0 250,0 250,0 100 100 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0412 0090300000   250,0 250,0 250,0 100 100 
Исполнение судебных актов по генплану 920 0412 0090300000   250,0 250,0 250,0 100 100 
Иные бюджетные ассигнования 920 0412 0090300000 800 250,0 250,0 250,0 100 100 
Исполнение судебных актов 920 0412 0090300000 830 250,0 250 250 100 100 
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   3 993,3 3 843,3 3 353,1 87 84 
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района  до 2024 года" (Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату 
договоров 2018-2019 годов)) 

920 0412 7950100000   

3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 353,1 3 353,1 3 353,1 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0412 7950100060 240 3 353,1 3353,1 3 353,1 100 100 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района  до 2024 года" 

920 0412 7950100000   
640,2 490,2 0,0 0 0 

Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату договоров 2018-2020 
годов) 920 0412 7950100070   640,2 490,2 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 640,2 490,2 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0412 7950100070 240 
640,2 490,2 0,0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     17 761,4 16 460,0 6 067,0 37 34 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 108,2 1 075,2 1 024,5 95 92 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 108,2 1 075,2 1 024,5 95 92 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   132,0 99,0 91,3 92 69 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 132,0 99,0 91,3 92 69 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-920 0501 3900200000 240 0,0 0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/
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пальных) нужд 0! 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 

920 0501 3900200010 240 
132,0 99 91,3 92 69 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   976,2 976,2 933,2 96 96 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 976,2 976,2 933,2 96 96 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 976,2 976,2 933,2 96 96 
Благоустройство 920 0503     16 653,2 15 384,8 5 042,5 33 30 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 920 0503 1300000000   9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 
Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000   9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 
Реализация программ формирования современной городской среды (Парк семейного 
отдыха,ул.Рабочая,5) 

920 0503 13WF255550   
9 449,0 9 449,0 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета 920 0503 13WF255550   8 707,3 8 707,3 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 13WF255550 200 8 707,3 8 707,3 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
8 707,3 8 707,3 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета 920 0503 13WF255550   269,3 269,3 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 13WF255550 200 269,3 269,3 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
269,3 269,3 0,0 0 0 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" (Парк 
семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

920 0503 13WF255550   

472,4 472,4 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 13WF255550 200 472,4 472,4 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 13WF255550 240 
472,4 472,4 0,0 0 0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской 
области" 

920 0503 2700000000   
1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 920 0503 2710000000   1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских террито-
рий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области") 

920 0503 2719500000   
1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 920 0503 2719545760   1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0503 2719545760 200 
1 518,0 1 349,4 1 349,4 100 89 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 920 0503 2719545760 240 1 518,0 1349,4 1349,4 100 89 
Муниципальные программы 920 0503 7950000000   727,4 727,4 578,3 80 80 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2024 года" 

920 0503 7950100000   
568,8 568,8 568,8 100 100 

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны 
отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 920 0503 79S0145760   568,8 568,8 568,8 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 79S0145760 200 568,8 568,8 568,8 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 79S0145760 240 
568,8 568,8 568,8 100 100 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2024 года" 

920 0503 79S0145760   
9,5 9,5 9,5 100 100 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 920 0503 79S0145760   9,5 9,5 9,5 100 100 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 0503 79S0145760 200 9,5 9,5 9,5 100 100 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 79S0145760 240 
9,5 9,5 9,5 100 100 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области (оплата 
услуг по осуществлению строительного контроля) 

920 0503 7951800000   
149,1 149,1 0,0 0 0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формиро-
ваниz современной городской среды 920 0503 7951800010   149,1 149,1 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 0503 7951800010 200 
149,1 149,1 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 7951800010 240 
149,1 149,1 0 0 0 

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 208,6 919,7 737,7 80 61 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 208,6 919,7 737,7 80 61 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 6000100000 240 
1 208,6 919,7 737,7 80 61 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   581,4 398,0 158,2 40 27 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 581,4 398,0 158,2 40 27 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000200000 240 581,4 398 158,2 40 27 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   100,0 100,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 100,0 100,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0503 6000400000 240 100,0 100 0,0 0 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 068,8 2 441,3 2 218,9 91 72 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 735,3 2 181,8 2 080,1 95 76 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 0503 6000500000 240 
2 735,3 2181,8 2 080,1 95 76 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 26,5 11,5 11,5 100 43 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 26,5 11,5 11,5 100 43 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 4,0 2,0 0,0 0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 4,0 2 0,0 0 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных рас-
ходов 920 0503 6000500010   303,0 246,0 127,3 52 42 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 303,0 246,0 127,3 52 42 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 
303,0 246 127,3 52 42 

Образование 920 0700     27,5 27,5 27,5 100 100 
Молодежная политика  920 0707     27,5 27,5 27,5 100 100 
Муниципальные программы 920 0707 7950000000   27,5 27,5 27,5 100 100 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 - 2023 годах" 

920 0707 7951100000   
27,5 27,5 27,5 100 100 

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

920 0707 7951100010   
27,5 27,5 27,5 100 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

920 0707 7951100010 100 
27,5 27,5 27,5 100 100 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 27,5 27,5 27,5 100 100 
Социальная политика 920 1000     5 532,5 5 500,2 3 257,0 59 59 
Социальное обеспечение населения 920 1003     694,2 661,9 397,0 60 57 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020   100,0 100,0 100,0 100 100 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 100,0 100,0 100,0 100 100 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 100,0 100 100 100 100 
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Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000   225,5 225,5 95,2 42 42 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000   225,5 225,5 95,2 42 42 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та" 

920 1003 1110000000   
225,5 225,5 95,2 42 42 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не ре-
ализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

920 1003 1116040710   

225,5 225,5 95,2 42 42 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 920 1003 1116040710 200 130,3 130,3 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1003 1116040710 240 
130,3 130,3 0 0 0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 95,2 95,2 95,2 100 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 920 1003 1116040710 313 95,2 95,2 95,2 100 100 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   368,7 336,4 201,8 60 55 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

920 1003 7950200000   
139,0 106,7 106,6 100 77 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 

920 1003 7950200030   
139,0 106,7 106,6 100 77 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 139,0 106,7 106,6 100 77 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 920 1003 7950200030 313 139,0 106,7 106,6 100 77 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

920 1003 7950200000   
229,7 229,7 95,2 41 41 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 
категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак) 

920 1003 79S0240710   

229,7 229,7 95,2 41 41 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

920 1003 79S0240710 200 
134,5 134,5 0,0 0 0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

920 1003 79S0240710 240 
134,5 134,5   0 0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 79S0240710 300 95,2 95,2 95,2 100 100 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 920 1003 79S0240710 313 95,2 95,2 95,2 100 100 
Охрана семьи и детства 920 1004     4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1004 1100000000   4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 920 1004 1110000000   4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   
4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 

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

920 1004 1118940820   
4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 

Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 400 3 034,6 3 034,6 1 056,3 35 35 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 920 1004 1118940820 412 3 034,6 3034,6 1056,3 35 35 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

920 1004 11189R0820   
1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 803,7 1 803,7 1 803,7 100 100 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 920 1004 11189R0820 412 1 803,7 1803,7 1803,7 100 100 
Физическая культура и спорт 920 1100     10,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 920 1101     10,0 5,0 0,0 0 0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   10,0 5,0 0,0 0 0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   10,0 5,0 0,0 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 10,0 5,0 0,0 0 0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 
10,0 5,0 0,0 0 0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

920 1400     
2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000   

2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   
357,0 254,3 157,4 62 44 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,0 254,3 157,4 62 44 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,0 254,3 157,4 62 44 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   

408,1 286,6 174,5 61 43 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 286,6 174,5 61 43 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 286,6 174,5 61 43 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий  по осуществлению контроля предусмот-
ренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

920 1403 5210600030   

122,4 83,0 50,0 60 41 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 83,0 50,0 60 41 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 83,0 50,0 60 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации в границах поселений 
электро-,тепло- и водоснабжения населения 

920 1403 5210600040   
331,6 220,0 136,0 62 41 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 220,0 136,0 62 41 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 220,0 136,0 62 41 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

920 1403 5210600050   

357,1 246,4 152,5 62 43 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 246,4 152,5 62 43 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 246,4 152,5 62 43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе- 920 1403 5210600070   285,7 195,6 121,0 62 42 
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лений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципально-
го финансового контроля 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 195,6 121,0 62 42 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 195,6 121,0 62 42 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нор-
мативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

920 1403 5210600100   

26,5 19,2 19,2 100 72 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 26,5 19,2 19,2 100 72 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 26,5 19,2 19,2 100 72 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по составлению локально-сметных рас-
чётов на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов жи-
лищно-гражданского, коммунального и прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

51,0 35,0 35,0 100 69 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 35,0 35,0 100 69 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 35 35,0 100 69 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   

1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,8 0,8 100 67 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,8 0,8 100 67 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых поме-
щений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципаль-
ного и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 920 1403 5210600140   6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 4,5 4,5 100 71 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 4,5 4,5 100 71 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий  по проведению внутреннего муници-
пального финансового контроля 920 1403 5210600170   122,4 88,8 88,8 100 73 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 500 122,4 88,8 88,8 100 73 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 540 122,4 88,8 88,8   73 

Утверждено Приложение №5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов за 9 месяцев  2022 года 

Наименование Раздел, под-
раздел 

План на  2022 
год, (тыс.руб.) 

План 9 месяцев 
2022 года, 
(тыс.руб.) 

Исполнено на 
01.10.2022 го-
да,(тыс.руб.) 

% исполнения к 
отчетному перио-
ду 

% исполне-
ния к году 

В С Е Г О РАСХОДЫ   66 480,0 59 755,1 38 730,9 65 58 
Администрация Белоярского городского поселения   66 480,0 59 755,1 38 730,9 65 58 
Общегосударственные вопросы 0100 14 406,7 11 481,0 9 995,0 87 69 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 1 641,1 1 414,3 1 072,4 76 65 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 11 970,8 9 366,9 8 348,3 89 70 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 292,8 292,8 288,4 98 98 
Другие общегосударственные вопросы 0113 502,0 407,0 285,9 70 57 
Национальная экономика 0400 26 672,6 24 847,2 18 444,7 74 69 
Транспорт 0408 3 825,0 3 825,0 0,0 0 0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 604,3 16 928,9 14 841,6 88 80 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 243,3 4 093,3 3 603,1 88 85 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 761,4 16 460,0 6 067,0 37 34 
Жилищное хозяйство 0501 1 108,2 1 075,2 1 024,5 95 92 
Благоустройство 0503 16 653,2 15 384,8 5 042,5 33 30 
Образование 0700 27,5 27,5 27,5 100 100 
Молодежная политика  0707 27,5 27,5 27,5 100 100 
Социальная политика 1000 5 532,5 5 500,2 3 257,0 59 59 
Социальное обеспечение населения 1003 694,2 661,9 397,0 60 57 
Охрана семьи и детства 1004 4 838,3 4 838,3 2 860,0 59 59 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 5,0 0,0 0 0 
Физическая культура 1101 10,0 5,0 0,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  1400 

2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 2 069,3 1 434,2 939,7 66 45 
Утверждено Приложение №6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области  за  9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя 
код бюджетной класси-
фикации 

План 2022 го-
да,(тыс.руб.) 

План 9 меся-
цев 2022 го-
да,(тыс.руб.) 

Кассовое исполнение на 
01.10.2022года,(тыс.руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   1098,3 1098,3 -7164,4 
в том числе         
изменение остатков средств   1098,3 1098,3 -7164,4 
увеличение остатков средств   -65381,7 -58656,8 -45895,3 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -65381,7 -58656,8 -45895,3 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -65381,7 -58656,8 -45895,3 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -65381,7 -58656,8 -45895,3 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -65381,7 -58656,8 -45895,3 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -65381,7 -58656,8 -45895,3 
Уменьшение остатков средств    66480,0 59755,1 38730,9 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 66480,0 59755,1 38730,9 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 66480,0 59755,1 38730,9 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 66480,0 59755,1 38730,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 66480 59755,1 38730,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 66480 59755,1 38730,9 

Утверждено Приложение №7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 
Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за  9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя 
План на 
2022 год, 
(тыс.руб.) 

План 9 меся-
цев 2022 го-
да,(тыс.руб.) 

Исполнение 
на 01.10.2022 
года,(тыс.руб.) 

% исполнения 
к отчётному 
периоду 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года 86,4 86,4 86,4 0 0 
Доходы Дорожного фонда - всего 18517,9 17822,4 17081,1 95,8 92,2 
в том числе по источникам:           
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пальных районов) 

10093,8 10093,8 10093,8 100 100,0 
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Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы»  150 150 150 100 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда МО Верхнекетский район Томской области)  

3270 3270 3270 100,0 100,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

2737 2041,5 2319 113,6 84,7 

в том числе :           
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 1224 918 1133,9 123,5 92,6 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 9 6,9 6,4 92,8 71,1 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

1698 1278 1305,3 102,1 76,9 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-194 -161,4 -126,6 78,4 65,3 

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области 2267,1 2267,1 1248,3 55,1 55,1 

Расходы Дорожного фонда - всего 18604,3 16928,9 14841,6 87,7 79,8 
в том числе по направлениям:           
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 

18604,3 16928,9 14841,6 88 79,8 

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0   2325,9 0 0 
Утверждено Приложение №8 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 23 ноября 2022 года № 556 

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, 

приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 
9 месяцев 2022 года 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

План Исполнение на 01.10.2022 г. 

Сумма  

в том числе 

Сумма  

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств об-
ластного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств об-
ластного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       4 838,3 1 569,2 3 269,1 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       4 838,3 1 569,2 3 269,1 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
  из них по разделам                       
2.2. Социальная политика 1000     4 838,3 1 569,2 3 269,1 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и детства 1004     4 838,3 1 569,2 3 269,1 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 
  из них:                       

2.2.1.1. 
Приобретение жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа  1004     4 838,3 1 569,2 3 269,1 0,0 2 860,0 1 569,2 1 290,8 0,0 

  в том числе:                       

  

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений 

1004 1118940820 530 3 034,6   3 034,6   1 056,3   1 056,3   

  

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений 

1004 11189R0820 530 1 803,7 1 569,2 234,5   1 803,7 1 569,2 234,5   

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                 № 18 
 
О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского 
поселения от 18.09.2018 № 034 «Об утверждении Положения о по-
рядке расчета размера платы за пользование жилым помещени-
ем по договорам социального найма и найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с федеральным законодательством, Совет Белоярского 
городского поселения решил: 
1. Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 18.09.2018 № 034 изложить в новой редакции: 
«Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселе-
ния  
Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 
1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма, договорам найма специализированного жилого по-
мещения, по договорам найма служебного жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
применяются следующие коэффициенты, характеризующие качество 
жилого помещения (К1): 
№ 
п/п 

Срок эксплуатации жилого помещения с момента 
ввода в эксплуатацию 

Коэффициент 

1 До 10 лет 1,3 
2 От 10 до 40 лет 1,0 
3 Свыше 40 лет 0,8 
2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма, договорам найма специализированного жилого по-
мещения, по договорам найма служебного жилого помещения муни-

ципального жилищного фонда муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
применяются следующие коэффициенты, характеризующие благо-
устройство жилого помещения: (К2):  
 № 
п/п 

Степень благоустройства Значение коэф-
фициента, К2 

1. Благоустроенный жилой фонд - объекты жилой застройки 
(комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными 
системами тепло- и энергоснабжения, холодного водоснаб-
жения и водоотведения (вне зависимости от этажности и 
наличия мусоропроводов). 

1,3 

2. Не полностью благоустроенный жилой фонд -объекты жилой 
застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудованные 
энергоснабжением и инженерными системами не в полном 
объеме (имеется либо отсутствует хотя бы одна из инже-
нерных систем (коммуникаций), предусмотренных для тер-
ритории данного населенного пункта). 

1,2 

3. Неблагоустроенный жилой фонд - объекты жилой застройки 
(комнаты, квартиры, жилые дома), оборудованные энерго-
снабжением и в которых отсутствуют инженерные системы, 
предусмотренные для территории данного населенного 
пункта. 

1,0 

3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области, применяется коэф-
фициент, характеризующий месторасположение дома (К3): 
№ 
п/п 

Зона удаленности от 
центра, транспортная до-
ступность, наличие объ-
ектов социальной ин-
фраструктуры 

Территория Коэффициент  

1 1 зона р.п. Белый Яр за исключением п.2. 
настоящей таблицы. 

1,3 

2 2 зона р.п. Белый Яр в отношении улиц: 
Белорусская, Вокзальная, Песча-
ная, Светлая, Молодежная, При-
вольная 

 1,2 

3 3 зона д. Полуденовка  0,9 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области  

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                 № 19 
 
О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021 № 17 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципаль-

ном образовании Белоярское городское поселение» 
 
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 
Белоярского городского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Белоярское городское по-
селение, утвержденное решением Совета Белоярского городского по-
селения от 28.10.2021 № 17 следующие изменения: 
1) пункт 6 изложить в новой 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 Белоярского городского 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 48 следующего содержания: 
«48. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые назначения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприя-
тий 

0% 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить решение на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                 № 20 
 
О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021 № 15 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном земельном контроле на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Белоярского городского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в муни-
ципальном образовании Белоярское городское поселение, утвер-
жденное решением Совета Белоярского городского поселения от 
28.10.2021 № 15 следующие изменения: 
1) пункт 48 изложить в новой редакции: 
«48. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые назначения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений земельного законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприя-
тий 

0% 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить решение на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                 № 21 
 
О внесении изменения в решение Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021 № 14 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Белоярское городское поселение» 
 
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 
Белоярского городского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании Белоярское городское поселение, утвер-
жденное решением Совета Белоярского городского поселения от 
28.10.2021 № 14 следующие изменения: 
1) пункт 5 изложить в новой 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.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
а) поступление в обращения гражданина или организации, являющих-
ся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, 
являющегося пользователем в многоквартирном доме, информации 
от органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного 
отклонения 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 Белоярского городского поселения 
обращения гражданина или организации, являющихся собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося 
пользователем в многоквартирном доме, информации от органов 
местного 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 47 следующего содержания: 
«47. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые назначения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений жилищного законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприя-0% 
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тий 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить решение на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                 № 22 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28.10.2021 № 16 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования Бе-

лоярское городское поселение» 
 
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 
Белоярского городского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение, утвержденное решением 
Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 16, сле-
дующие изменения: 
1) пункт 48 изложить в новой редакции: 
«48. При осуществлении муниципального устанавливаются следую-
щие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                 № 23 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28 декабря 2021 года № 022 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, рассмотрев представленные Администрацией Белоярского го-
родского поселения материалы о внесении изменений в решение Со-
вета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года № 
022 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 
2022год и плановый период 2023 и 2024 годов», Совет Белоярского 
городского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 28 
декабря 2021 года № 022 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
следующие изменения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 65187,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 25790,1  тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 39397,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 66286,0 
тыс. рублей; 
3) прогнозируемы дефицит местного бюджета 1098,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на 2024 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год в сумме 
28970,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 26203,3  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2767,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 30598,4 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 27830,9  тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 2767,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2023 год в 
сумме  28970,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 659,3 тыс. рублей на 2024 год в сумме 30598,4 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1399,9 тыс. 
рублей.»; 
2)  Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 « 4.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 
2023и 2024годов в сумме 
на 2022 год – 19106,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5505,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 5809,0 тыс. рублей. »; 
2. Приложения 1,3,4,7,8,9  к решению Совета Белоярского городского 
поселения от 28 декабря 2021 года № 022 «О местном бюджете му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области  на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить решение на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения  http//vkt-belyar.ru. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.С. Мамзин 

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 22 ноября 2022 года № 023 
Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года № 022 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год  и  плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-

ции 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23814,5 24593,3 26216,7 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14500 15196,0 16244,6 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 14500 15196 16244,6 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 3065,0 2905,0 3209,0 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации  3065,0 2905,0 3209,0 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0 1,1 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0 1,1 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6248,5 6491,3 6762,0 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1632,6 1700,0 1790 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4615,9 4791,3 4972 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1975,6 1610,0 1614,2 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 
1500 1460,0 1460,0 

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

550 550 550 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

470 260 260 

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений  (за 
исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

480 650 650 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1,6     
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1,6     
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 360,0 104,0 108,2 
            114 06013 13 0000 
430                   

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 

250,0 104,0 108,2 

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

110,0 
    

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34,5 4,0 4,0 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 0,0 4,0 4,0 

116 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки,пени,уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-29,0     
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ком,исполнителем) обязательств,предусмотренных муниципальным контрактом,заключенным муниципаль-
ным органом,казенным учреждением городского поселения 

116 07090 13 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

5,5     

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 79,5 42,0 42,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 79,5 42,0 42,0 
            Итого налоговых и неналоговых доходов: 25790,1 26203,3 27830,9 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  39397,6 2767,5 2767,5 
Всего доходов 65187,7 28970,8 30598,4 

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 22 ноября 2022 года № 023 
Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года № 022 

Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование показателей 2022год 
2023 год 

2024 год 
тыс.руб.     тыс.руб.    тыс.руб. 

Безвозмездные поступления 39 397,6   2 767,5   2 767,5   
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39 397,6   2 767,5   2 767,5   
Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 18,6   18,6   18,6   
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 18,6   18,6   18,6   
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 976,6       
Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской области", реализация про-
грамм формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета ("Парк семейного отдыха» в р.п. Белый Яр, 
ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области (4 этап)) 

269,3       

Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской области", реализация про-
грамм формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета ("Парк семейного отдыха» в р.п. Белый 
Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области (4 этап)) 

8 707,3       

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 730,0       
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам городских поселений по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

3 730,0 
    

Иные межбюджетные трансферты  26 672,4   2 748,9   2 748,9   
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района  до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений (договора 2018-2020 годов)) 640,2   0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 139,0   0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области) 3 270,0   2600,0 2600,0 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансированности бюджетов 
городского  поселения 6 216,8   148,9 148,9 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 150,0       
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации) 27,5       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная поддержка населения 
Томской области" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших 
в повторный брак) 225,5       
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 250,0       
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 года" (Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр (договора 2018 и 2019 годов)) 3 353,1       
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве 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 воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование) 229,7       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной инфраструкту-
ры в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального района) 10 093,8       
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 года" (Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)) 578,3       
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  программы "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Томской области" (Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 1 349,4       
Прочие межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской об-
ласти", реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета ("Парк семейного 
отдыха» в р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области (4 этап)) 0,0       
Прочие межбюджетные трансферты  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской об-
ласти", реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета ("Парк семейного от-
дыха» в р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области (4 этап)) 0,0       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" ("Парк семейного отдыха" в р.п.Белый Яр,ул.Рабочая,5, 
Верхнекетского района Томской области,4 этап) (Оплата услуг по осуществлению строительного контроля) 149,1       
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" ("Парк семейного отдыха" в р.п.Белый Яр,ул.Рабочая,5,  
Верхнекетского района Томской области,4 этап) (софинансирование за счет средств районного бюджета) 0,0       

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 22 ноября 2022 года № 023 
Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года № 022 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

ЦСР ВР План 
2022г. 

План 
2023г. 

План 
2024г. Ведом-

ство 
Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         66 286,0 28 970,8 30 598,4 
Администрация Белоярского городского поселения 920       66 286,0 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 920 0100     13 911,8 14 676,1 15 506,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     
11 773,3 11 894,0 12 006,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   11 773,3 11 894,0 12 006,1 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   11 773,3 11 894,0 12 006,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

920 0104 0020400300 100 
9 623,9 9 041,3 9 041,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 9 623,9 9041,3 9041,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 149,2 2 850,7 2 962,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2 149,2 2850,7 2962,8 
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Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 0,2 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 0,2 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 920 0102     1 439,6 1 375,0 1 375,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 439,6 1 375,0 1 375,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 439,6 1 375,0 1 375,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

920 0102 0020400300 100 
1 439,6 1 375,0 1 375,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 439,6 1375,0 1375,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     288,4 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 920 0107 0030000000   288,4 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского,сельских поселений 920 0107 0030000030   288,4 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 0030000030 800 288,4 0,0 0,0 
Специальные расходы 920 0107 0030000030 880 288,4 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     410,5 1 407,1 2 125,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   410,5 1 407,1 2 125,6 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 920 0113 0090200000   261,2 460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 232,9 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 232,9 400,0 400,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 28,3 60,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 28,3 60,0 60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   149,3 947,1 1 665,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

920 0113 0090300000 100 
56,5 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0113 0090300000 110 56,5 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 37,7 182,7 160,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 37,7 182,7 160,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   
55,1 55,1 55,1 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 
Условно утвержденные расходы 920 0113 0090300110     659,3 1 399,9 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300110 800   659,3 1 399,9 
Резервные средства 920 0113 0090300110 870   659,3 1399,9 
Национальная экономика 920 0400     27 324,6 5 705,0 6 009,0 
Транспорт 920 0408     3 825,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   3 825,0 200,0 200,0 
Приобретение пассажирского автобуса 920 0408 3030100000   3 825,0     
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 920 0408 3030100000 200 3 825,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0408 3030100000 240 3 825,0     
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   0,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   0,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 0,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 0,0 200,0 200,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     19 256,3 5 505,0 5 809,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

920 0409 0070500020   
150,0     

Мероприятия по подготовке к половодью 920 0409 0070500020   150,0     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 200 150,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 0070500020 240 150,0     
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 920 0409 1800000000   10 093,8     
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 920 0409 1820000000   10 093,8     
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 

920 0409 1828400000   
10 093,8     

 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  920 0409 1828440930   10 093,8     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 200 10 093,8     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440930 240 10 093,8     
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   5 592,5 2 905,0 3 209,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   5 592,5 2 905,0 3 209,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320   5 592,5 2 905,0 3 209,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 5 592,5 2 905,0 3 209,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 5 592,5 2905,0 3209,0 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 420,0 2 600,0 2 600,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2024 годах" 920 0409 795100000   150,0     
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, уста-
новка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, 
обустройство искусственных неровностей 

920 0409 795100010   
150,0     

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100010 200 150,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100010 240 150,0     
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» 920 0409 7951700000   3 270,0 2 600,0 2 600,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский  район Томской области 

920 0409 7951700020   
3 270,0 2 600,0 2 600,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 3 270,0 2 600,0 2 600,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 3 270,0 2600 2600,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412     4 243,3     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0412 0090000000   4 243,3     
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0412 0090300000   4 243,3     
Исполнение судебных актов по генплану 920 0412 0090300000   250,0     
Иные бюджетные ассигнования 920 0412 0090300000 800 250,0     
Исполнение судебных актов 920 0412 0090300000 830 250,0     
Муниципальные программы 920 0412 7950000000   3 993,3     
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2024 года"  920 0412 7950100000   3 993,3     
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018-2020 годов) 920 0412 7950100060   3 353,1     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 200 3 353,1     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100060 240 3 353,1     
Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату договоров 2018-2020 годов) 920 0412 7950100070   640,2     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 640,2     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240 640,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     18 528,6 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 584,4 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 584,4 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   251,2 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 251,2 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 124,4 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 126,8 132,0 132,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   1 333,2 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 1 333,2 0 0 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 1 333,2 0 0 
Благоустройство 920 0503     16 944,2 5 830,4 6 323,4 
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Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 920 0503 1300000000   9 449,0     
Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   9 449,0     
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000   9 449,0     
Реализация программ формирования современной городской среды (Парк семейного отды-
ха,ул.Рабочая,5) 920 0503 13WF255550   9 449,0     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

920 0503 13WF255550   
8 707,2     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 8 707,2     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 8 707,2     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета 

920 0503 13WF255550   
269,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 269,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 269,3     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" (Парк семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

920 0503 13WF255550   
472,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 472,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 472,5     
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 920 0503 2700000000   1 349,4     
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 920 0503 2710000000   1 349,4     
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 920 0503 2719500000   1 349,4     
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 920 0503 2719545760   1 349,4     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2719545760 200 1 349,4     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2719545760 240 1 349,4     
Муниципальные программы  920 0503 7950000000   727,4     
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года" 

920 0503 7950100000   
578,3     

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

920 0503 79S0145760   
578,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79S0145760 200 578,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79S0145760 240 578,3     
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" (Парк семейного отдыха,ул Рабочая,5) 

920 0503 7951800000   
149,1     

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 920 0503 7951800010   149,1     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7951800010 200 149,1     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7951800010 240 149,1     
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000     60,0   
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на 
территории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области" 

920 0503 8950100000   
  60,0   

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 920 0503 8950100000     60,0   
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200   60,0   
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240   60   
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 108,6 1 473,6 1 473,6 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 108,6 1 473,6 1 473,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 108,6 1473,6 1473,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   581,4 300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 581,4 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 581,4 300,0 300,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   0,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 0,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 0,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 728,4 3 796,8 4 349,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 3 421,2 3 453,8 4 006,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 3 421,2 3453,8 4006,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 11,5 30,0 30,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 11,5 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 0,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   295,7 303,0 303,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 295,7 303,0 303,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 295,7 303 303 
Образование 920 0700     27,5 20,0 20,0 
Молодежная политика  920 0707     27,5 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   0,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   0,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 0,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 0,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 920 0707 7950000000   27,5     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019 - 2024 годах" 

920 0707 7951100000   
27,5     

Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100010   27,5     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

920 0707 7951100010 100 
27,5     

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 27,5     
Социальная политика 920 1000     4 424,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     694,2 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020   100,0     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 100,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 320 100,0     
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1003 1110000000   225,5     
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1003 1110000000   225,5     
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

920 1003 1110000000   
225,5     

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 го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

920 1003 1116040710   

225,5     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 1116040710 240 0,0     
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 1116040710 300 225,5     
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 1116040710 313 225,5     
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   368,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 

920 1003 7950200000   
139,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 
18 лет 

920 1003 7950200030   
139,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 139,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 313 139,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 

920 1003 7950800000   
229,7     

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 920 1003 79508S0710   229,7     
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(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1003 79508S0710 240 0,0     
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 79508S0710 300 229,7     
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 79508S0710 313 229,7     
Охрана семьи и детства 920 1004     3 730,0     
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 920 1004 1100000000   3 730,0     
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 920 1004 1110000000   3 730,0     
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

920 1004 1118900000   
3 730,0     

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 920 1004 1118940820   1 926,3     
Бюджетные инвестиции 920 1004 1118940820 400 1 926,3     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

920 1004 1118940820 410 
1 926,3     

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

920 1004 11189R0820   
1 803,7     

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств феде-
рального бюджета 

920 1004 11189R0820   
1 569,2     

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 569,2     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

920 1004 11189R0820 410 
1 569,2     

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета 

920 1004 11189R0820   
234,5     

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 234,5     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

920 1004 11189R0820 410 
234,5     

Физическая культура и спорт 920 1100     0,0 20,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     0,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   0,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   0,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 0,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 0,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации  920 1400     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями 

920 1403 5210600000   

2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью в поселениях 

920 1403 5210600010   
357,0 357,0 357,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,0 357,0 357,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,0 357,0 357,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   

408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 408,1 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   

122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения насе-
ления 

920 1403 5210600040   
331,6 331,6 331,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 331,6 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 331,6 331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   
357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600070   285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   

1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   

26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 26,5 26,5 26,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания,многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом 920 1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600170   122,4 122,4 122,4 
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Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 540 122,4 122,4 122,4 

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 22 ноября 2022 года № 023 
Приложение №8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года № 022 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр План 2022г. План 2023г. План 2024г. 

И Т О Г О   66 286,0 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 0100 13 911,8 14 676,1 15 506,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 439,6 1 375,0 1375,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 11 773,3 11 894,0 12006,10 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 288,4 0,0 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 410,5 1 407,1 2125,60 
Национальная экономика 0400 27 324,6 5 705,0 6 009,0 
Транспорт 0408 3825,0 200,0 200,00 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 19256,3 5505,0 5809,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4243,3     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 18 528,6 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 0501 1584,4 650,0 650,00 
Благоустройство 0503 16944,2 5830,4 6323,40 
Образование 0700 27,5 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 27,5 20,0 20,00 
Социальная политика 1000 4 424,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 694,2 0,0 0,00 
Охрана семьи и детства 1004 3730,0     
Физическая культура и спорт 1100 0,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101 0,0 20,0 20,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 2069,30 2069,30 2069,30 

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 22 ноября 2022 года № 023 
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2021 года № 022 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 
Раздел, 
подраздел ЦСР ВР 

План 
2022г. 

План 
2023г. 

План 
2024г. 

В С Е Г О РАСХОДЫ       66 286,0 28 970,8 30 598,4 
Администрация Белоярского городского поселения       66 286,0 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 0100     13 911,8 14 676,1 15 506,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     11 773,3 11 894,0 12 006,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   11 773,3 11 894,0 12 006,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   11 773,3 11 894,0 12 006,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0104 0020400300 100 
9 623,9 9 041,3 9 041,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 9 623,9 9041,3 9041,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 149,2 2 850,7 2 962,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 149,2 2850,7 2962,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,2 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,2 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102     
1 439,6 1 375,0 1 375,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 439,6 1 375,0 1 375,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 439,6 1 375,0 1 375,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0102 0020400300 100 
1 439,6 1 375,0 1 375,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 439,6 1375,0 1375,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     288,4 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   288,4 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского,сельских поселений 0107 0030000030   288,4 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 288,4 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 288,4 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     410,5 1 407,1 2 125,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   410,5 1 407,1 2 125,6 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 0113 0090200000   261,2 460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 232,9 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 232,9 400,0 400,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 28,3 60,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 28,3 60,0 60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   149,3 947,1 1 665,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0113 0090300000 100 
56,5 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110 56,5 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 37,7 182,7 160,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 37,7 182,7 160,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   
55,1 55,1 55,1 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 55,1 55,1 55,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 55,1 55,1 55,1 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110     659,3 1 399,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800   659,3 1 399,9 
Резервные средства 0113 0090300110 870   659,3 1399,9 
Национальная экономика 0400     27 324,6 5 705,0 6 009,0 
Транспорт 0408     3 825,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   3 825,0 200,0 200,0 
Приобретение пассажирского автобуса 0408 3030100000   3 825,0     
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0408 3030100000 200 3 825,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 3030100000 240 3 825,0     
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   0,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   0,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 0,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 0,0 200,0 200,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     19 256,3 5 505,0 5 809,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0409 0070500020   
150,0     

Мероприятия по подготовке к половодью 0409 0070500020   150,0     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 200 150,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0070500020 240 150,0     
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   10 093,8     
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   10 093,8     
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской 
области" 0409 1828400000   10 093,8     
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 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  0409 1828440930   10 093,8     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 10 093,8     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 10 093,8     
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   5 592,5 2 905,0 3 209,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   5 592,5 2 905,0 3 209,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   
5 592,5 2 905,0 3 209,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 5 592,5 2 905,0 3 209,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 5 592,5 2905,0 3209,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 420,0 2 600,0 2 600,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2024 годах" 

0409 795100000   
150,0     

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 

0409 795100010   
150,0     

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 200 150,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100010 240 150,0     
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» 

0409 7951700000   
3 270,0 2 600,0 2 600,0 

Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский  район Томской области 

0409 7951700020   
3 270,0 2 600,0 2 600,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 3 270,0 2 600,0 2 600,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 3 270,0 2600 2600,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     4 243,3     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0412 0090000000   4 243,3     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 0090300000   4 243,3     
Исполнение судебных актов по генплану 0412 0090300000   250,0     
Иные бюджетные ассигнования 0412 0090300000 800 250,0     
Исполнение судебных актов 0412 0090300000 830 250,0     
Муниципальные программы 0412 7950000000   3 993,3     
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 
года"  

0412 7950100000   
3 993,3     

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр (на оплату договоров 2018-2020 годов) 

0412 7950100060   
3 353,1     

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 353,1     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 353,1     
Внесение изменений в генеральный план поселения (на оплату договоров 2018-2020 годов) 0412 7950100070   640,2     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 640,2     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 640,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     18 528,6 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 0501     1 584,4 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 584,4 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   251,2 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 251,2 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 124,4 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 126,8 132,0 132,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   1 333,2 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 1 333,2 0 0 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 1 333,2 0 0 
Благоустройство 0503     16 944,2 5 830,4 6 323,4 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   9 449,0     
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   9 449,0     
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   9 449,0     
Реализация программ формирования современной городской среды (Парк семейного отды-
ха,ул.Рабочая,5) 

0503 13WF255550   
9 449,0     

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

0503 13WF255550   
8 707,2     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 8 707,2     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 8 707,2     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та 

0503 13WF255550   
269,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 269,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 269,3     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" (Парк семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

0503 13WF255550   
472,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 472,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 472,5     
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 349,4     
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 349,4     
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   
1 349,4     

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 2719545760   1 349,4     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2719545760 200 1 349,4     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2719545760 240 1 349,4     
Муниципальные программы  0503 7950000000   727,4     
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года" 

0503 7950100000   
578,3     

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

0503 79S0145760   
578,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 200 578,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 240 578,3     
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" (Парк семейного отдыха,ул Рабочая,5) 

0503 7951800000   
149,1     

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   149,1     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 149,1     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 149,1     
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000     60,0   
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современной городской среды на тер-
ритории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области" 

0503 8950100000   
  60,0   

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды 0503 8950100000     60,0   
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200   60,0   
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 240   60   
Уличное освещение 0503 6000100000   1 108,6 1 473,6 1 473,6 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 108,6 1 473,6 1 473,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 108,6 1473,6 1473,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   581,4 300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 581,4 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 581,4 300,0 300,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 0,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 728,4 3 796,8 4 349,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 421,2 3 453,8 4 006,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 3 421,2 3453,8 4006,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 11,5 30,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 11,5 30,0 30,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   295,7 303,0 303,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 295,7 303,0 303,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 295,7 303 303 
Образование 0700     27,5 20,0 20,0 
Молодежная политика  0707     27,5 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   0,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   0,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 0,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 0,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 0707 7950000000   27,5     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019 - 2024 годах" 

0707 7951100000   
27,5     

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

0707 7951100010   
27,5     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0707 7951100010 100 
27,5     

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 27,5     
Социальная политика 1000     4 424,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     694,2 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020   100,0     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 100,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 100,0     
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1110000000   225,5     
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   225,5     
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1110000000   225,5     
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 

1003 1116040710   

225,5     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 0,0     
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 1116040710 300 225,5     
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 313 225,5     
Муниципальные программы 1003 7950000000   368,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 1003 7950200000   139,0 0,0 0,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет 

1003 7950200030   
139,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 139,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 139,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 1003 7950800000   229,7     
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 
(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

1003 79508S0710   

229,7     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79508S0710 240 0,0     
Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 79508S0710 300 229,7     
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 79508S0710 313 229,7     
Охрана семьи и детства 1004     3 730,0     
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   3 730,0     
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   3 730,0     
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   
3 730,0     

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1118940820   1 926,3     
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 400 1 926,3     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

1004 1118940820 410 
1 926,3     

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

1004 11189R0820   
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 

1004 11189R0820   
1 569,2     

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 569,2     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

1004 11189R0820 410 
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 

1004 11189R0820   
234,5     

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 234,5     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

1004 11189R0820 410 
234,5     

Физическая культура и спорт 1100     0,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101     0,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   0,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   0,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 0,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 0,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  1400     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 069,3 2 069,3 2 069,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   
2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью в поселениях 

1403 5210600010   
357,0 357,0 357,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,0 357,0 357,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,0 357,0 357,0 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 408,1 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-1403 5210600030   122,4 122,4 122,4 
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ление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд" 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения насе-
ления 

1403 5210600040   
331,6 331,6 331,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 331,6 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 331,6 331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   
357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

1403 5210600110   

51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070   285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участ-
ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера 

1403 5210600120   

1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

1403 5210600100   

26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 26,5 26,5 26,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 26,5 26,5 26,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания,многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом 1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170   122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600170 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600170 540 122,4 122,4 122,4 

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 22 ноября 2022 года № 023 
Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

Сумма 
2022 
год 

в том числе 

Сум-
ма 
2023 
год 

в том числе 

Сум-
ма 
2024 
год 

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

  ИТОГО       3 730,0 1 569,2 2 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       3 730,0 1 569,2 2 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них по разделам                               
2.3. Социальная политика 1000     3 730,0 1 569,2 2 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и детства 1004     3 730,0 1 569,2 2 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                               

2.3.1.1. 

Приобретение жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа  1004     3 730,0 1 569,2 2 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               

  

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

1004 1118940820 410 1 926,3   1 926,3   0,0       0,0       

  

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

1004 11189R0820 410 1 803,7 1 569,2 234,5   0,0       0,0       

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 ноября 2022 г.                                                  № 65 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном обра-

зовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Катайгинского  сельского поселения от 22.11.2021 № 15 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Катайгинское  сельское поселе-

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ние Верхнекетского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 
(далее – Форма). 
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 Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Катайгинского  

сельского поселения от 16 .11.2022г № 65   
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-

мый при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства в муниципальном образовании Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
1.На основании: ____________________________________ 
 (реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный кон-
троль в сфере благоустройства в границах муниципального 
образования Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области._____________________ 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от    00.00.2022 №__________ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___.  
5. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия _____. 
8. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства в гра-
ницах муниципального образования Катайгинского сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие ________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/
п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод выполнении установ-
ленных требований 

Реквизиты нор-
мативных пра-
вовых актов, с 
указанием их 
структурных 
единиц, которы-
ми установлены 
обязательные 
требования, 
требования, 
установленные 
муниципальны-
ми правовыми 
актами 

«да»/ 
«нет
» 

«непри-
менимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«непримени-
мо» 

1 Определены ли границы 
прилегающих территорий в 
соответствии с Правилами 
благоустройства? 

   Статья 3.1. Пра-
вил благо-
устройства 

2 Выполнение субъектами от-
ношений в сфере обеспече-
ния чистоты и порядка, в от-
ношении которых проводит-
ся контрольно - надзорное 
мероприятие, обязанности 
по производству регулярной 
уборки территории, находя-
щихся в их ведении, вывозу 
мусора, отходов, образую-
щегося в результате осу-
ществления ими хозяй-
ственной и (или) иной дея-
тельности 

   Статья 3 Правил 
благоустройства 

3 Соблюдаются ли требова-
ния, установленные Прави-
лами благоустройства, вла-
дельцем (арендатором) об-
следуемого земельного 
участка по содержанию дан-
ного участка в надлежащем 
состоянии? 

   пункт 3.1. статьи 
3 Правил благо-
устройств 

4 Выполняются ли лицом, от-
ветственным за эксплуата-
цию   здания, в отношении 
которого проводится кон-
трольно-надзорное меро-
приятие, основные требова-
ния по содержанию фасадов 
здания? 

   Статья 7 Правил 
благоустройства 

5 Размещается ли самоволь-
но на зданиях, строениях, 
сооружениях, нестационар-
ных торговых объектах, 
временных (некапитальных) 
объектах, входных группах, 
ограждениях, остановочных 
комплексах, опорах освеще-

   Пункт 7.1. Пра-
вил благо-
устройства 

ния, линий электропередачи 
и контактной сети, деревьях 
информационно-печатная 
продукция? 

6 Исполняют ли собственники 
(владельцы, пользователи, 
балансодержатели) объек-
тов наружного освещения 
или объектов, оборудован-
ных средствами наружного 
освещения, а также органи-
зации, обслуживающие объ-
екты (средства) наружного 
освещения основные обя-
занности, закрепленные за 
ними Правилами благо-
устройства 

   Статья 5 Правил 
благоустройства 

7 Исполнена ли производите-
лем работ (генеральным 
подрядчиком), обязанность 
по содержанию мест произ-
водства земляных, строи-
тельных, ремонтных работ, 
работ по прокладке и пере-
устройству инженерных се-
тей и коммуникаций в соот-
ветствии с требованиями 
Правил благоустройства? 

   Статья 10 Пра-
вил благо-
устройства 

8 Восстановлено ли в полном 
объеме нарушенное благо-
устройство, после окончания 
производства земляных, 
строительных, ремонтных 
работ, работ по прокладке и 
переустройству инженерных 
сетей и коммуникаций? 

   Пункт 10.3-10.4 
Правил благо-
устройства 

9 Производятся ли земляные 
работы без оформленного в 
установленном порядке 
разрешения? 

   Пункт 10.1 Пра-
вил благо-
устройства 

10 Выполняется ли основной 
перечень мероприятий по 
организации и проведению 
уборки территории муници-
пального образования в 
зимний период? 

   Пункты 8.1-8.8 
Правил благо-
устройства 

11 Выполняется ли основной 
перечень мероприятий по 
организации и проведению 
уборки территории муници-
пального образования в 
летний период? 

   Пункты 8.9-8.11 
Правил благо-
устройства 
 

12 Соблюдены ли основные 
требования к сохранности и 
размещению объектов озе-
ленения? 

   Пункт 4.1. Пра-
вил благо-
устройства 

13 Соблюдены ли основные 
требования к обустройству 
ограждений? 

   Пункт 4.5. Пра-
вил благо-
устройства 

14 Соблюдены ли основные 
требования к размещению 
объектов малых архитек-
турных форм? 

   Пункт 4.6. Пра-
вил благо-
устройства 

15 Организовано ли надлежа-
щее обращение с отходами 
образователем отходов? 

   Статья 12 Пра-
вил благо-
устройства 

(подпись)    (ФИО (последнее при наличии), должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя) 
20__г.  ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.            (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
20__г.           (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.           (подпись) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 ноября 2022 г.                                                  № 66 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844  «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, при-
менению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
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обязательного применения проверочных листов», решением Совета 
Катайгинского сельского поселения от 22.11.2021 № 14 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в границах муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
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 Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  
Утвержден Постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 16.11. 2022 г. № 66 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования Катайгинское  сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области 

1.На основании: ____________________________________________ 
 (реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный жи-
лищный контроль в границах муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от                                         
00.00.2022 №_______________________ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия__________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия _____. 
8. Объект муниципального жилищного контроля в границах муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в отношении которого проводится кон-
трольное (надзорное) мероприятие ___________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист______________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:  
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/
п 

Вопрос, отражающий 
содержание обязатель-
ных требований 

Вывод выполнении установленных 
требований 

Реквизиты нор-
мативных право-
вых актов, с ука-
занием их струк-
турных единиц, 
которыми уста-
новлены обяза-
тельные требо-
вания, 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми ак-
тами 

«да»/ 
«нет» 

«неприме-
нимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

1 Используется ли жилое 
помещение в соответ-
ствии с его назначени-
ем? 

   Статьи 17, 67 ЖК 
РФ, пункты 3 и 4 
Правил пользо-
вания жилыми 
помещениями, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 
21.01.2006 № 25 
(далее – Прави-
ла № 25) 

2 Наниматель обеспечи-
вает сохранность жило-
го помещения, не допус-
кает выполнение в жи-
лом помещении работ 
или совершение других 
действий, приводящих к 
его порче? 

   Подпункт «в» 
пункта 10 Пра-
вил № 25 

3 Наниматель поддержи-
вает надлежащее со-
стояние жилого поме-
щения, а также помеще-
ний общего пользования 
в многоквартирном доме 
(квартире), соблюдает 
чистоту и порядок в жи-
лом помещении, подъ-
ездах, кабинах лифтов, 
на лестничных клетках, 
в других помещениях 
общего пользования, 
обеспечивает сохран-
ность санитарно-

   Пункт 6, под-
пункт «г» пункта 
10 Правил № 25 

технического и иного 
оборудования, а также 
соблюдает требования 
пожарной безопасности, 
санитарно-
гигиенические, экологи-
ческие и иные требова-
ния законодательства? 

4 Наниматель производит 
текущий ремонт жилого 
помещения? 

   Подпункт «е» 
пункта 10 Пра-
вил № 25 

5 Наниматель производит 
(произвёл) переустрой-
ство и (или) переплани-
ровку жилого помеще-
ния в нарушение уста-
новленного порядка? 

   Подпункт «к» 
пункта 10 Пра-
вил № 25 

6 Нанимателем соблюда-
ются требования по 
письменному согласова-
нию с наймодателем 
вселения иных лиц 
(кроме своего супруга, 
своих детей и родите-
лей) в занимаемое жи-
лое помещение? 

   Подпункт «а» 
пункта 9 Правил 
№ 25 

7 Нанимателем соблюда-
ются требования по 
письменному согласова-
нию с наймодателем 
сдачи жилого помеще-
ния или его части в под-
наем? 

   Подпункт «б» 
пункта 9 Правил 
№ 25 

8 Нанимателем соблюда-
ются требования о 
предварительном уве-
домлении наймодателя 
о разрешении безвоз-
мездного проживания в 
жилом помещении граж-
данам в качестве вре-
менных жильцов? 

   Подпункт «в» 
пункта 9 Правил 
№ 25 

(подпись)    (ФИО (последнее при наличии), должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя) 
20__г.  ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.            (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
20__г.           (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.           (подпись) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 ноября 2022 г.                                                  № 67 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 171 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844  
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, обществен-
ному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случа-
ев обязательного применения проверочных листов», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2022 года. 

Глава Катайгинское сельского поселения Г.М.Родикова 
Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 16.11. 2022 года № 67  
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
1. На основании_____________________________________________ 
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(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный зе-
мельный контроль на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области.                                                                                                
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от    00.00.2022 №                                                                             
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия__________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия_________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприя-
тия__________________________________________. 
8. Объект муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие _________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист______________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом: 
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Перечень предъявляемых требова-
ний 

Структурные элементы 
нормативных правовых 
актов и технических нор-
мативных правовых ак-
тов 

Да Нет Не-
при
ме-
ни-
мо 

При
ме-
ча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Оформлено ли право на земельный 

участок при переходе права соб-
ственности на здание, сооружение, 
находящиеся на земельном участке? 

Статья 35 Земельного 
кодекса Российской Фе-
дерации 

    

2 Имеется ли право, предусмотренное 
законодательством Российской Фе-
дерации, на используемый земель-
ный участок (используемые земель-
ные участки, части земельных участ-
ков)? 

Статьи 25, 26 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации, статья 8.1 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

    

3 Зарегистрировано ли право либо 
обременение на используемый зе-
мельный участок (используемые зе-
мельные участки, часть земельного 
участка) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти»? 

Статьи 25, 39.1 Земель-
ного кодекса Российской 
Федерации  

    

4 Используется ли контролируемым 
лицом земельный участок в соответ-
ствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом разре-
шенного использования? 

Пункт 2 статьи 7, статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

    

5 Выполнено ли ранее выданное пред-
писание (постановление, представ-
ление, решение) об устранении 
нарушений законодательства? 

Статья 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях 

    

(подпись)    (ФИО (последнее при наличии), должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя) 
20__г.  ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.            (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
20__г.           (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.           (подпись) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 ноября 2022 г.                                                  № 68 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве в границах муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 27 ок-
тября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм провероч-
ных листов, утверждению, применению, актуализации форм прове-
рочных листов, а также случаев обязательного применения провероч-
ных листов», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление 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 Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова                        
Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 16.11.2022г №68 
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1.На основании: _______________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Катайгинкго сельского поселения, постановление Администрации 
Катайнинского сельского поселения от 00.00.2022 №_____________ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия ______. 
8. Объект муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприя-
тие ______________________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:  
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/
п 

Вопрос, отражающий 
содержание обязатель-
ных требований 

Вывод выполнении уста-
новленных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указа-
нием их структурных еди-
ниц, которыми установле-
ны обязательные требо-
вания, 
требования, установлен-
ные муниципальными 
правовыми актами 

«да»/ 
«нет
» 

«не
при
ме-
ни-
мо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«непримени-
мо» 

1 Соблюдаются ли состав 
и требования к содер-
жанию разделов про-
ектной документации 
автомобильных дорог, 
их участков, состав и 
требования к содержа-
нию разделов проектной 
документации автомо-
бильных дорог, их 
участков применительно 
к отдельным этапам 
строительства, рекон-
струкции автомобиль-
ных дорог, их участков, 
а также состав и требо-
вания к содержанию 
разделов проектной до-
кументации автомо-
бильных дорог, их 
участков, представляе-
мой на экспертизу про-
ектной документации и в 
органы государственно-
го строительного надзо-
ра? 

   пункт 2 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 
 

2 Согласовано ли разре-
шение на строитель-
ство, реконструкцию ав-
томобильных дорог с 
органом местного само-
управления? 

   пункт 3 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации» 

 

QR – код 
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3 Соблюдается ли состав 
работ по ремонту авто-
мобильных дорог? 

   пункт 4 статьи 16 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации»; приказ Мин-
транса России от 
16.11.2012 №402 «Об 
утверждении Классифи-
кации работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобиль-
ных дорог» 

4 Осуществляется ли со-
держание автомобиль-
ных дорог в соответ-
ствии с требованиями 
технических регламен-
тов в целях обеспече-
ния сохранности авто-
мобильных дорог, а 
также организации до-
рожного движения, в 
том числе посредством 
поддержания беспере-
бойного движения 
транспортных средств 
по автомобильным до-
рогам и безопасных 
условий такого движе-
ния? 

   пункты 1, 2 статьи 17 Фе-
дерального закона от 
08.11.2007 №257- ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

5 Соблюдается ли состав 
работ по содержанию 
автомобильных дорог? 

   пункт 3 статьи 17 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации»; приказ Мин-
транса России от 
16.11.2012 №402 «Об 
утверждении Классифи-
кации работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту  и 
содержанию автомобиль-
ных дорог» 

6 Осуществляется ли ре-
монт автомобильных 
дорог в соответствии с 
требованиями техниче-
ских регламентов в це-
лях поддержания бес-
перебойного движения 
транспортных средств 
по автомобильным до-
рогам и безопасных 
условий такого движе-
ния, а также обеспече-
ния сохранности авто-
мобильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №  
257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной 
деятельности в Россий-
ской Федерации и о вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

7 Осуществляется ли про-
кладка, перенос или пе-
реустройство инженер-
ных коммуникаций, их 
эксплуатация в границах 
полосы отвода автомо-
бильной дороги на ос-
новании договора, за-
ключаемого владельца-
ми таких инженерных 
коммуникаций с вла-
дельцем автомобильной 
дороги? 

   пункт 2 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

8 Выдано ли органом 
местного самоуправле-
ния разрешение на 
строительство в случае 
прокладки, переноса, 
переустройства инже-
нерных коммуникаций в 
границах придорожных 
полос автомобильной 
дороги? 

   пункт 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

9 Осуществляется ли 
размещение объектов 
дорожного сервиса в 
границах полосы отвода 
автомобильной дороги в 
соответствии с докумен-
тацией по планировке 
территории и требова-
ниями технических ре-
гламентов? 

   пункт 1 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

10 Не ухудшают ли объек-
ты дорожного сервиса 
видимость на автомо-
бильной дороге, другие 
условия безопасности 
дорожного движения, а 
также условия исполь-
зования и содержания 
автомобильной дороги и 
расположенных на ней 
сооружений и иных объ-
ектов? 

   пункт 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

11 Выдано ли органом 
местного самоуправле-
ния при строительстве, 
реконструкции объектов 

   пункт 4 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 

дорожного сервиса, 
размещаемых в грани-
цах полосы отвода ав-
томобильной дороги 
местного значения, раз-
решение на строитель-
ство? 

о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

12 Оборудованы ли объек-
ты дорожного сервиса 
стоянками и местами 
остановки транспортных 
средств, а также подъ-
ездами, 
съездами и примыкани-
ями в целях обеспече-
ния доступа к ним с ав-
томобильной дороги? 

   пункт 6 статьи 22 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

13 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной 
дороги выполнение ра-
бот, не связанных со 
строительством, с ре-
конструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремон-
том и содержанием ав-
томобильной дороги, а 
также с размещением 
объектов дорожного 
сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

14 Размещены ли в грани-
цах полос отвода авто-
мобильной дороги 
здания, строения, со-
оружения и другие объ-
екты, не 
предназначенные для 
обслуживания автомо-
бильной дороги,  ее 
строительства, 
реконструкции, капи-
тального ремонта, ре-
монта и содержания и 
не относящиеся к объ-
ектам дорожного серви-
са? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

15 Производится ли в гра-
ницах полос отвода ав-
томобильной дороги 
распашка земельных 
участков, покос травы, 
осуществление рубок и 
повреждение лесных 
насаждений и иных мно-
голетних насаждений, 
снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением 
работ по 
содержанию полосы от-
вода автомобильной 
дороги или ремонту 
автомобильной дороги, 
ее участков? 

   пункт 3 статьи 25 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

16 Согласовано ли  в 
письменной форме вла-
дельцем автомобильной 
дороги строительство, 
реконструкция в грани-
цах придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объек-
тов, предназначенных 
для осуществления до-
рожной деятельности 
объектов дорожного 
сервиса, установка ре-
кламных конструкций, 
информационных щитов 
и указателей. 

   пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

17 Содержит ли письмен-
ное согласие техниче-
ские требования и усло-
вия, подлежащие обяза-
тельному исполнению 
лицами, осуществляю-
щими строительство, 
реконструкцию в грани-
цах придорожных полос 
автомобильной дороги 
объектов капитального 
строительства, объек-
тов, предназначенных 
для осуществления до-
рожной деятельности, 
объектов дорожного 
сервиса, установку ре-
кламных конструкций, 
информационных щитов 
и указателей? 

   пункт 8 статьи 26 Феде-
рального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

18 Соблюдаются ли требо-
вания перевозки пасса-
жиров и багажа? 

   Ст. 19-22 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 г. 
№ 259-ФЗ "Устав автомо-
бильного транспорта и го-
родского наземного элек-
трического транспорта" 
Постановление Прави-
тельства РФ   
от 1 октября 2020 г.  
№ 1586 "Об утверждении 
Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомо-
бильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспор-
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том" 
(подпись)    (ФИО (последнее при наличии), должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя) 
20__г.  ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.            (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
20__г.           (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.           (подпись) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 ноября 2022 г.                                                  № 69 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-

пального образования Катайгинское  сельское поселение Верх-
некетского  района Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 
1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвер-
ждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения проверочных листов», реше-
нием Совета Катайгинского  сельского поселения от 27.12.2021 № 20 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в границах муниципального образования Катайгинское  сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», постанов-
ляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 
Утверждена постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 16.11.2022 года № 69   
Форма проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Наименование вида контроля: муниципальный контроль за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения в границах муниципального образования Катайгинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Катайгинского сельского поселения, постановление Администра-
ции Катайгинского сельского поселения от    .  .2022 №  . 
3. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражаю-
щий содержание 
обязательных 
требований 

Вывод о выполнении установленных 
требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов, с указанием 
их структурных 
единиц, которыми 
установлены обя-
зательные требо-
вания, 
требования, уста-
новленные муни-
ципальными пра-

«да»/ 
«нет» 

«неприменимо» «примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«неприменимо» 

вовыми актами 
1 Реализованы ли 

мероприятия по 
строительству, ре-
конструкции и 
(или) модерниза-
ции объектов теп-
лоснабжения, не-
обходимых для 
развития, повы-
шения надежности 
и энергетической 
эффективности 
системы тепло-
снабжения, опре-
деленные для нее 
в  схеме тепло-
снабжения в соот-
ветствии с переч-
нем и сроками, 
указанными в 
схеме теплоснаб-
жения? 

   Часть 3 статьи 
23.7 Федерально-
го закона от 
27.07.2010 № 190-
ФЗ «О тепло-
снабжении» (да-
лее – Федераль-
ный закон № 190-
ФЗ) 

2 Реализованы ли 
результаты дея-
тельности единой 
теплоснабжающей 
организации, учи-
тываемые в со-
гласованной инве-
стиционной про-
грамме? 

   Часть 5 статьи 
23.1 
Федеральный за-
кон № 190-ФЗ 
 

3 Соответствуют ли 
производственные 
и имущественные 
объекты, исполь-
зуемые для осу-
ществления регу-
лируемых видов 
деятельности 
утвержденной 
схеме теплоснаб-
жения? 

   Пункт 3 части 8 
статьи 23.13 
Федеральный за-
кон № 190-ФЗ 
 

4 Оформлены ли 
имущественные 
права на земель-
ные участки, не-
обходимые для 
строительства, 
реконструкции и 
(или) модерниза-
ции объектов теп-
лоснабжения. 

   Пункт 2 части 10 
статьи 23.13 Фе-
дерального зако-
на № 190-ФЗ 

4. Вид контрольного  мероприятия:________________________. 
5. Дата заполнения проверочного листа:____________________. 
6. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________. 
7.Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом: ________________. 
8. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнени-
ем проверочного листа: _________.  
9.Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольно-
го  мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:__________________.  
10.Учетный номер контрольного мероприятия______________. 
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного  
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с поло-
жением о виде контроля, должностным регламентом или должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных мероприятий, проводящего кон-
трольное мероприятие и заполняющего проверочный 
лист:_____________. 
(подпись)    (ФИО (последнее при наличии), должность проверяющего) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя) 
20__г.  ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.            (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического липа, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя) 
20__г.           (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 
20__г.           (подпись) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 ноября 2022 г.                                                  № 74 
 
Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставля-
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емых Администрацией Катайгинского сельского поселения 
 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Катайгинского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Катай-
гинского сельского поселения: 
1) от 18.01.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Катайгинского сельского поселения»; 
2) от 13.02.2019 № 18 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Катайгинского сельского поселения»; 
3) от 26.04.2019 № 44 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Катайгинского сельского поселения»; 
4) от 25.06.2019 № 56 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Катайгинского сельского поселения»; 
5) от 03.04.2020 № 14 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Катайгинского сельского поселения»; 
6) от 28.05.2021 № 29 «О внесении изменений в Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского 
сельского поселения, утверждённый постановлением Администрации 
Катайгинского сельского от 09.12.2019 № 87. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Катайгинского сельского посе-
ления. 

Глава   Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова                
Приложение Утверждён постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 18.11.2022 № 74  
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Катайгинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

                            

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 сентября 2022 г.                                                 № 12 
 
О внесении изменений в решение Совета Катайгинского сельско-

го поселения от 27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов» 
 
В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утверждённым решением Совета Катайгин-
ского сельского поселения от 09.12.2020 № 20, рассмотрев представ-
ленные Администрацией Катайгинского сельского поселения матери-
алы о внесении изменений   в решение Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» Совет   Катайгинского   сельского   поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения от 
27.12.2021 № 18 «О местном бюджете муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти   на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - Катайгинское сельское посе-
ление) на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
47396,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 20628,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
26768,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 47750,9 тыс. 
рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме 354,9 тыс. рублей.»; 
2) приложения 1, 3, 5, 6, 7 изложить в редакции согласно приложени-
ям 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему решению». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.        
3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И.Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 29.09.2022 года № 12 
Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Код 

Наименование показателей 

Утвер-
жденный 
план на 
2022 год 

Из-
мене-
ние(+,
-) 

План на 
2022 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2023 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 866,6 600,3 1 466,9 926,3 990,3 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  866,6 600,3 1 466,9 926,3 990,3 
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
 

866,6 0 866,6 926,3 990,3 

101 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, отно-
сящейся 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 контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасче-

0,0 600,3 600,3 0,0 0,0 

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 740,0 0,0 740,0 787,0 868,0 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации 
740,0 0,0 740,0 787,0 868,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 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) 

331,0 0,0 331,0 352,0 382,0 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 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 0,0 3,0 3,0 3,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

459,0 0,0 459,0 488,0 530,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 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) 

-53,0 0,0 -53,0 -56,0 -47,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49,2 0,0 49,2 51,5 53,9 
106 01000 00 1000 110 Налог на имущество физических лиц 18,4 0,0 18,4 19,6 20,8 
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений 
18,4 0,0 18,4 19,6 20,8 

106 06000 00 1000 110 Земельный налог 30,8 0,0 30,8 31,9 33,1 
106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 
25,5 0,0 25,5 26,5 27,6 

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

5,3 0,0 5,3 5,4 5,5 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,6 0,0 14,6 15,1 15,7 
108 04020 01 0000 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 

14,6 0,0 14,6 15,1 15,7 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

849,4 0,0 849,4 849,4 849,4 

111 05035 10 0000 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) 

244,4 0,0 244,4 244,4 244,4 

111 09045 10 0000 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) 

605,0 0,0 605,0 605,0 605,0 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 17 443,7 0,0 17 443,7 0,0 0,0 
111 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 17 443,7 0,0 17 443,7 0,0 0,0 
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 62,7 0,0 62,7 0,0 0,0 
117 15030 10 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (инициативный проект 

«Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга Верхнекетского района Том-
ской области. Замена светильников») 

62,7 0,0 62,7 0,0 0,0 

   Итого налоговых и неналоговых  доходов: 20 027,7 600,3 20 628,0 2 630,8 2 778,8 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  26 441,9 326,1 26 768,0 35 333,4 35 269,8 
  Всего доходов 46 469,6 926,4 47 396,0 37 964,2 38 048,6 

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 29.09.2022 года № 12 
Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

утвер-
жденный 
план 2022 
год 

Изме-
не-
ние(+,-) 

План на 
2022 

утвер-
жденный 
план 2023 
год 

утвер-
жденный 
план 2024 
год 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  26 441,9 326,1 26 768,0 35 333,4 35 269,8 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 33 794,1 326,1 34 120,2 35 333,4 35 269,8 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 774,2 0,0 3 774,2 3 766,6 3 776,5 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности 3 774,2 0,0 3 774,2 3766,6 3776,5 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  29 841,0 317,4 30 158,4 31 383,0 31 306,1 

20240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию МП "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  

295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2 248,6 -575,6 1 673,0 1579,3 1502,4 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на ком-
пенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 27 297,4 0,0 27 297,4 29508,7 29508,7 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на фи-
нансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образования-
ми Томской области 

0,0 219,5 219,5 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реа-
лизацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на ока-
зание помощи в ремонте и (или) перейстройстве жилых помещений отдельных категорий 
граждан 

0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района 

0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на рас-
ходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера 

0,0 26,5 26,5 0,0 0,0 

21900000000000000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 352,2 0,0 -7 352,2 0,0 0,0 

21960010100000150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -7 352,2 0,0 -7 352,2 0,0 0,0 

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 29.09.2022 года № 12 
Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по раздела, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов. 
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Наименование РзПр ЦСР ВР 

Утвер-
жденный 
план 2022 
год 

Изме-
нение      
(+,-) 

 План на 
2022 год 

 Утвер-
жденный 
план на 
2023 

Утвер-
жденный 
план 2024 
год 

В С Е Г О       46 824,5 926,4 47 750,9 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100     5 378,2 364,8 5 743,0 5 234,9 5 259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

0102 0020000000   975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0102 0020400300   975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 749,5 42,8 792,3 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 226,3 13,0 239,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов, за исключением фон-
да оплаты труда 

0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0104     4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

0104 0020000000   4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0104 0020400300   4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 188,5 -39,5 2 149,0 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 6,0 40,3 46,3 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 660,9 -10,3 650,6 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 627,8 68,9 696,7 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 641,4 30,0 671,4 641,4 641,4 
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Совета 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     36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     241,8 108,9 350,7 321,6 464,8 
Резервные фонды  0113 0070000000   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

0113 0070500010   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 0113 0070500010 850 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   241,8 -1,1 240,7 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0900200000 244 104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   137,5 -1,1 136,4 188,6 360,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   126,0 -1,1 124,9 12,0 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 126,0 -101,1 24,9 12,0 12,0 
Уплата иных платежей 0113 0090300010 853 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 

Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 165,1 337,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 0,0 0,0 165,1 337,0 
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 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

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 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-
ний, муниципальных и городских округов 

0203 2128151180   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 7,6 140,9 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 1,1 41,4 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 0,3 0,0 0,3 5,2 8,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     0,0 32,1 32,1 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 

0310     0,0 32,1 32,1 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   0,0 32,1 32,1 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0310 0090300010   0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

0310 0090300000 244 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 

Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

0310 0090300050   0,0 26,5 26,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

0310 0090300050 244 0,0 26,5 26,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400     1 187,5 8,0 1 195,5 1 082,0 1 163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     15,0 8,0 23,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000   15,0 8,0 23,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и со-
здание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016 - 2024 годы" 

0405 7950500000   15,0 8,0 23,0 0,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежа-
щей поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация до-
ставки кормов для животных до поселений; компенсация расходов на создание системы ор-
ганизованного выпаса животных 
 

0405 7950500030   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0405 7950500030 244 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования 
молодняком сельскохозяйственных животных и птицы 

0405 7950500060   0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0405 7950500060 244 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 096,5 0,0 1 096,5 1 082,0 1 163,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

0409 7951700000   295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2024 года" 

0412 7950100000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     39 516,7 474,7 39 991,4 30 900,3 30 875,3 
Жилищное хозяйство 0501     654,7 75,0 729,7 605,0 605,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   654,7 75,0 729,7 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   654,7 0,0 654,7 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 243 654,7 0,0 654,7 605,0 605,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства (на бурение скважин для обеспечения водой 
специалиста врачебной амбулатории) 

0501 3900300000   0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг (на бурение скважин для обеспечения водой специ-
алиста врачебной амбулатории) 

0501 3900300000 244 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0501 7950000000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502     37 850,7 431,5 38 282,2 29 608,7 29 608,7 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного 
климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических 
интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

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 0148140120   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

0502 0148140120   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

0502 0148140120 813 27 068,2 0,0 27 068,2 29 241,3 29 241,3 

Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 229,2 0,0 229,2 267,4 267,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   10 553,3 23,5 10 576,8 100,0 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

0502 3910200000   100,0 -46,6 53,4 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0502 3910200000 243 100,0 -46,6 53,4 100,0 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   10 453,3 70,1 10 523,4 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   361,8 70,1 431,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 228,8 0,0 228,8 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 133,0 70,1 203,1 0,0 0,0 
Задолженность прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение затрат по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на территории  Катайгинского сельско-
го поселения 

0502 3910500030   10 091,5 0,0 10 091,5 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 

0502 3910500030 813 10 091,5 0,0 10 091,5 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0502 7950000000   0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района Томской области на период до 2024 года" 

0502 7951200000   0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для прове-
дения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электро-
снабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 
 

0502 7951200010   0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0502 7951200010 243 0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     1 011,3 -31,8 979,5 686,6 661,6 
Благоустройство 0503 6000000000   791,7 -31,8 759,9 686,6 661,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   545,1 -8,3 536,8 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 10,4 -8,3 2,1 10,4 10,4 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 534,7 0,0 534,7 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000   25,0 5,0 30,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 25,0 5,0 30,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   146,6 -28,5 118,1 41,5 41,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   41,5 -40,2 1,3 41,5 41,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 40,2 -40,2 0,0 41,5 41,5 
Уплата иных платежей 0503 6000500010 853 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

0503 6000500050   0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500010 111 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500010 119 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет бюджетов поселений 

0503 60S0541100   105,1 0,0 105,1 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников за счет инициативных пла-
тежей населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

0503 60S0541104 244 62,7 0,0 62,7 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников за счет средств бюджета 
поселений" 

0503 60S0541104 244 42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

0503 2100000000   177,2 0,0 177,2 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников" 

0503 2148241104 243 177,2 0,0 177,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2024 года" 

0503 7950100000   42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников" 

0503 79S0141104 243 42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 

Образование 0700     8,0 8,1 16,1 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707     8,0 8,1 16,1 8,0 8,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,0 -4,5 3,5 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,0 -4,5 3,5 8,0 8,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,0 -4,5 3,5 8,0 8,0 
Организация занятости подростков 0707 4310200000   0,0 12,6 12,6 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0707 4310200000 111 0,0 9,7 9,7 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

0707 4310200000 119 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 

Социальная политика 1000     0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной катего-
рии граждан  

1003 1116040710 243 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000   0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000   0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной катего-
рии граждан  

1003 79S0240710 243 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100     7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101     7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

1400     548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 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   548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

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 

1403 5210600010   24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

1403 5210600020   19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

1403 5210600040   247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060   158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

1403 5210600070   13,9 0,0 13,9 13,9 13,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 13,9 0,0 13,9 13,9 13,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  

1403 5210600080   18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, 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 и открытого аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090   1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных право-
вых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях 
признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансово-
го контроля 

1403 5210600170 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600170 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 
Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 29.09.2022 года № 12 
Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов  местного бюджета Катайгинского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование разделов, подразделов Коды утвержденный 
на 2022год 

изменения 
(+-) 

утвержденный 
на 2022год 

утвержденный 
на 2023 год 

утвержденный 
на 2024 год 

Всего:   46 824,5 926,4 47 750,9 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100 5 378,2 364,8 5 743,0 5 043,3 5 168,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0102 975,8 

55,8 
1 031,6 975,8 975,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0104 4 124,6 

90,1 
4 214,7 3 887,5 3 769,3 
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Проведение выборов депутатов сельских поселений 0107 0,0 110,0 110,0     
Резервные фонды 0111 36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 241,8 108,9 350,7 321,6 464,8 
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 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0 32,1 32,1 0,0 0,0  
Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0310 0,0 32,1 32,1 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400 1 187,5 8,0 1 195,5 1 082,0 1 163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 15,0 8,0 23,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 096,5 0,0 1 096,5 1 082,0 1 163,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 39 516,7 474,7 39 991,4 31 091,9 30 966,9 
Жилищное хозяйство 0501 654,7 75,0 729,7 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502 37 850,7 431,5 38 282,2 29 608,7 29 608,7 
Благоустройство 0503 1 011,3 -31,8 979,5 686,6 661,6 
Образование 0700 8,0 8,1 16,1 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707 8,0 8,1 16,1 8,0 8,0 
Социальная политика 1000 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение население 1003 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальным образованиям 1400 548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 29.09.2022 года № 12 
Приложение 7 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

Утвер-
жденный 
план 2022 
год 

Изме-
нение      
(+,-) 

 План 
на 2022 
год 

 Утвер-
жденный 
план на 
2023 

Утвер-
жденный 
план 2024 
год 

В С Е Г О         46 824,5 926,4 47 750,9 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5 378,2 364,8 5 743,0 5 234,9 5 259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

918 0102     975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

918 0102 0020000000   975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400000   975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

918 0102 0020400300   975,8 55,8 1 031,6 975,8 975,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 749,5 42,8 792,3 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 226,3 13,0 239,3 226,3 226,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

918 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

918 0104     4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

918 0104 0020000000   4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400000   4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

918 0104 0020400300   4 124,6 90,1 4 214,7 3 887,5 3 769,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400000 121 2 188,5 -39,5 2 149,0 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 6,0 40,3 46,3 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400000 129 660,9 -10,3 650,6 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400000 244 627,8 68,9 696,7 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 918 0104 0020400000 247 641,4 30,0 671,4 641,4 641,4 
Уплата прочих налогов, сборов 918 0104 0020400000 852 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107     0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 918 0107 0030000000   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Совета городского, сельских поселений 918 0107 0030000030   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 918 0107 0030000030 880 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  918 0111     36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000   36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные средства 918 0111 0070500000 870 36,0 0,0 36,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113     241,8 108,9 350,7 321,6 464,8 
Резервные фонды  918 0113 0070000000   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

918 0113 0070500010   0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 918 0113 0070500010 850 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0090000000   241,8 -1,1 240,7 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

918 0113 0090200000   104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0900200000 244 104,3 0,0 104,3 133,0 104,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 918 0113 0090300000   137,5 -1,1 136,4 188,6 360,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 918 0113 0090300010   126,0 -1,1 124,9 12,0 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300010 244 126,0 -101,1 24,9 12,0 12,0 
Уплата иных платежей 918 0113 0090300010 853 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

918 0113 0090300030   11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 

Уплата иных платежей 918 0113 0090300030 853 11,5 0,0 11,5 11,5 11,5 
Условно утвержденные расходы 918 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 165,1 337,0 
Резервные средства 918 0113 0090300110 870 0,0 0,0 0,0 165,1 337,0 
Национальная оборона 918 0200     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 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" 

918 0203 2100000000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 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" 

918 0203 2128100000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-
ний, муниципальных и городских округов 

918 0203 2128151180   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 133,3 7,6 140,9 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129 40,3 1,1 41,4 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 0,3 0,0 0,3 5,2 8,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 918 0300     0,0 32,1 32,1 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 

918 0310     0,0 32,1 32,1 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0310 0090000000   0,0 32,1 32,1 0,0 0,0 
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Прочие расходы органов местного самоуправления 918 0310 0090300010   0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 

918 0310 0090300000 244 0,0 5,6 5,6 0,0 0,0 

Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

918 0310 0090300050   0,0 26,5 26,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 

918 0310 0090300050 244 0,0 26,5 26,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 918 0400     1 187,5 8,0 1 195,5 1 082,0 1 163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405     15,0 8,0 23,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 918 0405 7950000000   15,0 8,0 23,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья 
Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

918 0405 7950500000   15,0 8,0 23,0 0,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадле-
жащей поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация 
доставки кормов для животных до поселений; компенсация расходов на создание систе-
мы организованного выпаса животных 

918 0405 7950500030   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0405 7950500030 244 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования 
молодняком сельскохозяйственных животных и птицы 

918 0405 7950500060   0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0405 7950500060 244 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     1 096,5 0,0 1 096,5 1 082,0 1 163,0 
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

918 0409 3150200320   801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 801,5 0,0 801,5 787,0 868,0 
Муниципальные программы 918 0409 7950000000   295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

918 0409 7951700000   295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

918 0409 7951700030   295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 295,0 0,0 295,0 295,0 295,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 918 0412     76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 918 0412 7950000000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" 

918 0412 7950100000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 918 0412 7950100070   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0412 7950100070 244 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     39 516,7 474,7 39 991,4 30 900,3 30 875,3 
Жилищное хозяйство 918 0501     654,7 75,0 729,7 605,0 605,0 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   654,7 75,0 729,7 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   654,7 0,0 654,7 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

918 0501 3900200000 243 654,7 0,0 654,7 605,0 605,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства (на бурение скважин для обеспечения во-
дой специалиста врачебной амбулатории) 

918 0501 3900300000   0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг (на бурение скважин для обеспечения водой спе-
циалиста врачебной амбулатории) 

918 0501 3900300000 244 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 918 0501 7950000000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

918 0501 7951400000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

918 0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 918 0502     37 850,7 431,5 38 282,2 29 608,7 29 608,7 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного 
климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономиче-
ских интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0100000000   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0140000000   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

918 0502 0148140120   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

918 0502 0148140120   27 297,4 0,0 27 297,4 29 508,7 29 508,7 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежа-
щие казначейскому сопровождению 

918 0502 0148140120 813 27 068,2 0,0 27 068,2 29 241,3 29 241,3 

Закупка энергетических ресурсов 918 0502 0148140120 247 229,2 0,0 229,2 267,4 267,4 
Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   10 553,3 23,5 10 576,8 100,0 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

918 0502 3910200000   100,0 -46,6 53,4 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

918 0502 3910200000 243 100,0 -46,6 53,4 100,0 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   10 453,3 70,1 10 523,4 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

918 0502 3910500010   361,8 70,1 431,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910500010 244 228,8 0,0 228,8 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 918 0502 3910500010 247 133,0 70,1 203,1 0,0 0,0 
Задолженность прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение затрат по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций на территории  Катайгинского 
сельского поселения 

918 0502 3910500030   10 091,5 0,0 10 091,5 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежа-
щие казначейскому сопровождению 

918 0502 3910500030 813 10 091,5 0,0 10 091,5 0,0 0,0 

Муниципальные программы 918 0502 7950000000   0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2024 года" 

918 0502 7951200000   0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для про-
ведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах 
электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного сезона 

918 0502 7951200010   0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

918 0502 7951200010 243 0,0 408,0 408,0 0,0 0,0 

Благоустройство 918 0503     1 011,3 -31,8 979,5 686,6 661,6 
Благоустройство 918 0503 6000000000   791,7 -31,8 759,9 686,6 661,6 
Уличное освещение 918 0503 6000100000   545,1 -8,3 536,8 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 10,4 -8,3 2,1 10,4 10,4 
Закупка энергетических ресурсов 918 0503 6000100000 247 534,7 0,0 534,7 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000   25,0 5,0 30,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 25,0 5,0 30,0 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500000   146,6 -28,5 118,1 41,5 41,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500010   41,5 -40,2 1,3 41,5 41,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500010 244 40,2 -40,2 0,0 41,5 41,5 
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Уплата иных платежей 918 0503 6000500010 853 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 

918 0503 6000500050   0,0 11,7 11,7 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 918 0503 6000500010 111 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

918 0503 6000500010 119 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области, за счет бюджетов поселений 

918 0503 60S0541100   105,1 0,0 105,1 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников за счет инициативных 
платежей населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

918 0503 60S0541104 244 62,7 0,0 62,7 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников за счет средств бюджета 
поселений" 

918 0503 60S0541104 244 42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 

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

918 0503 2100000000   177,2 0,0 177,2 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников" 

918 0503 2148241104 243 177,2 0,0 177,2 0,0 0,0 

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

918 0503 7950100000   42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п. Катайга, 
Верхнекетского района, Томской области. Замена светильников" 

918 0503 79S0141104 243 42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 

Образование 918 0700     8,0 8,1 16,1 8,0 8,0 
Молодежная политика 918 0707     8,0 8,1 16,1 8,0 8,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000   8,0 -4,5 3,5 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   8,0 -4,5 3,5 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 8,0 -4,5 3,5 8,0 8,0 
Организация занятости подростков 918 0707 4310200000   0,0 12,6 12,6 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 918 0707 4310200000 111 0,0 9,7 9,7 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

918 0707 4310200000 119 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 

Социальная политика 918 1000     0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 918 1003     0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 918 1003 1100000000   0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной кате-
гории граждан  

918 1003 1116040710 243 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 918 1003 7950000000   0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

918 1003 7950200000   0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной кате-
гории граждан  

918 1003 79S0240710 243 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 918 1100     7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физическая культура 918 1101     7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000000   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

918 1400     548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403     548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 
Межбюджетные трансферты 918 1403 5210000000   548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 
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 

918 1403 5210600000   548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

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 

918 1403 5210600010   24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

918 1403 5210600020   19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600020 540 19,7 0,0 19,7 19,7 19,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

918 1403 5210600030   5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600030 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло- и водоснабжения населения 

918 1403 5210600040   247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600040 540 247,0 0,0 247,0 247,0 247,0 
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 

918 1403 5210600050   24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600050 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
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 

918 1403 5210600060   158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600060 540 158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

918 1403 5210600070   13,9 0,0 13,9 13,9 13,9 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600070 540 13,9 0,0 13,9 13,9 13,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

918 1403 5210600080   18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
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 

918 1403 5210600090   1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
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" 

918 1403 5210600100   23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 
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Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 
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 

918 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля 

918 1403 5210600170 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600170 540 5,9 0,0 5,9 5,9 5,9 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 октября 2022 г.                                                              № 83 
 

Об отмене постановления Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 24.05.2017 № 33  «Об утверждении Положения 
о порядке расчета размера платы за пользование жилым поме-
щением по договорам социального найма и найма муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения Администрации Клюквинского сельского поселения от 
24.05.2017 № 33 «Об утверждении Положения о порядке расчета раз-
мера платы за пользование жилым помещением по договорам соци-
ального найма и найма муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения И.С. Федюкина 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 октября 2022 г.                                                              № 84 
 

Об отмене постановления Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 26.04.2019 № 54 «Об утверждении админи-

стративного регламента о предоставлении муниципальной услу-
ги «Приём заявок и принятие решений о проведении ярмарок» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения Администрации Клюквинского сельского поселения от 
26.04.2019 № 54 «Об утверждении административного регламента о 
предоставлении муниципальной услуги «Приём 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения И.С. Федюкина 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 октября 2022 г.                                                              № 85 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

 
В соответствии с ч. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого   решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 07.12.2020 № 20, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в 
сумме 10335,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам 1431,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 8982,3 тыс. рублей 
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 1353,4 тыс. руб. в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по видам доходов за 9 месяцев 2022 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов мест-
ного бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 
месяцев 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2022 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию; 
6) отчет об исполнении Дорожного фонда местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2022 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению; 
7)  отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области по разделам, подразделам и це-
левым статьям классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2022 
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года в Со-
вет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения И.С. Федюкина 

Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.10.2022 г. №85 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по видам доходов за 9 месяцев 2022 года 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2022 
год 

план на 9 
месяцев 
2022 года 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2022г 

% ис-
полн.к 
году 

% исполн.к 
отчетному 
периоду 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797,9 601,3 567,0 71,1 94,3 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 797,9 601,3 567,0 71,1 94,3 
  в том числе:           

  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 564,0 422,0 478,1 84,8 113,3 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации  564,0 422,0 478,1 84,8 113,3 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231,4 36,3 45,4 19,6 125,1 
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10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

170,0 27,0 23,5 13,8 87,0 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 15,6 5,2 11,7 75,0 225,0 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 45,8 4,1 10,2 22,3 248,8 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,6 11,4 12,4 84,9 108,8 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

14,6 11,4 12,4 84,9 108,8 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 223,5 166,0 117,4   

11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде  арендной платы , а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

0,2 0,2 0,2 52,5 70,7 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

23,3 17,3 13,0 55,8 75,1 

11109045100000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

200,0 148,5 104,2 52,1 70,2 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 78,1 46,2 69,7 89,2 150,9 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 78,1 46,2 69,7 89,2 150,9 
116 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 2,0 1,5 1,5 75,0 100,0 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов  

2,0 1,5 1,5 75,0 100,0 

11715000 00 0000 150 ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 140,0 140,0 140,0 100,0 100,0 
11715030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 140,0 140,0 140,0 100,0 100,0 
11715030 10 0001 150 Инициативные платежи населения, юридических лиц и ИП 140,0 140,0 140,0 100,0 100,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 051,5 1 424,7 1 431,5 69,8 100,5 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10 
591,5 

9 104,1 8 904,2 84,1 97,8 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта РФ 

3 483,4 2610,0 2610,00 74,9 100,0 

20225555100000150 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации регионального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" за счет средств федерального бюджета 

3 830,6 3830,6 3830,6 100,0 100,0 

20225555100000150 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации регионального проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" за счет средств областного бюджета  

118,5 118,5 118,5 100,0 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов 

187,6 135,8 135,8 72,4 100,0 

20240014100000150 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

120,0 120,0 120,0 100,0 100,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

1 640,3 1243,5 1043,5 63,6 83,9 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание 
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей) 

76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район 
Томской области 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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) 

843,1 793,7 793,8 94,2 100,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Определение границ населенных 
пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости) (договора 2018 года)) 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на предупреждение возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (обустройство минерализованных полос 
и противопожарных разрывов) 

22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 

20249999100000150 

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий  муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" (Благоустройство общественной 
территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. 
Центральная, 6Б) (оплата услуг по осуществлению строительного контроля) 

70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 12643,0 10 528,8 10 335,7 81,8 98,2 
Приложение 2 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.10.2022 г. №85 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов местного  бюджета за 9 месяцев 2022 года 

Наименование РзПр 
план на 
2022 
год 

план на 9 
месяцев 
2022г 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2022г 

% испол-
нения к 
году 

% исполне-
ния к отч 
периоду 

Общегосударственные вопросы 0100 5 155,0 3 826,9 3 413,6 66,2 89,2 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 1 082,5 809,0 794,7 73,4 98,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 847,8 2816,2 2458,3 63,9 87,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 110,0 110,0 89,2 81,1 81,1 
Резервные фонды 0111 50,0 30,00 22,4 44,8 74,7 
Другие общегосударственные вопросы 0113 64,7 61,7 49,0 75,7 79,4 
Национальная оборона 0200 187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 

0310 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 

Национальная экономика 0400 946,0 668,6 298,1 31,5 44,6 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 846,0 668,6 298,1 35,2 44,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 206,5 6 015,8 4 841,9 78,0 80,5 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 
Коммунальное хозяйство 0502 388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 
Благоустройство 0503 5 617,7 5515,2 4421,5 78,7 80,2 
Образование  0700 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
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Социальная политика 1000 76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 1102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации  1400 302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 
ИТОГО   12908,3 10 966,2 8 982,3 69,6 81,9 

Приложение 3 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.10.2022 г. №85 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета  за 9 месяцев  2022 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
план на 
2022 г.  

план на 9 
месяцев 
2022г  

кассовое 
исполнение      
на 
01.10.2022 г  

% ис-
полне-
ния к 
году 

% испол-
нения к 
отч. пери-
оду 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       12 908,3 10 966,2 8 982,2 69,6 81,9 
Общегосударственные вопросы 911 0100     5 155,0 3 826,9 3 413,6 66,2 89,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 911 0102 0020000000 100 1 082,5 809,0 794,7 73,4 98,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 120 1 082,5 809,0 794,7 73,4 98,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 829,3 622,7 616,1 74,3 98,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 129 250,4 183,5 175,8 70,2 95,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

911 0104     3 847,8 2 816,2 2 458,3 63,9 87,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 847,8 2 816,2 2 458,3 63,9 87,3 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 847,8 2 816,2 2 458,3 63,9 87,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 2 106,1 1 571,0 1 386,8 65,8 88,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 24,6 24,6 24,6 100,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 636,0 476,1 399,3 62,8 83,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 1 074,8 738,2 642,9 59,8 87,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 587,3 483,8 405,8 69,1 83,9 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 487,5 254,4 237,1 48,6 93,2 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,3 6,3 4,7 74,6 74,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,3 6,3 4,7 74,6 74,6 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     110,0 110,0 89,2 81,1 81,1 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   110,0 110,0 89,2 81,1 81,1 
Расходы на подготовку и проведение выборов 911 0107 0030000030 880 110,0 110,0 89,2 81,1 81,1 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000   27,60 7,60 0,00 0,0 0,0 
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 27,60 7,60 0,00 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     87,1 84,1 71,4 82,0 84,9 
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0070500000   22,4 22,4 22,4 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070500000 244 22,4 22,4 22,4 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления гос-
ударственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090200000   38,1 35,1 23,0 60,4 65,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 38,1 35,1 23,0 60,4 65,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 38,1 35,1 23,0 60,4 65,5 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   26,5 26,5 26,0 98,1 98,1 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   16,6 16,6 16,1 97,0 97,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 16,6 16,6 16,1 97,0 97,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090300030 800 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090300030 850 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 911 0200     187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области» 

911 0203 2100000000   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» 911 0203 2120000000   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты» 

911 0203 2128100000   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 911 0203 2128151180   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 140,1 104,3 91,8 65,5 88,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 42,2 31,5 27,7 65,6 87,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 911 0300     22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность (обустройство минерализованных полос и противо-
пожарных разрывов) 

911 0310 0090300050   22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0310 0090300050 244 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Национальная экономика 911 0400     946,0 668,6 298,1 31,5 44,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     846,0 668,6 298,1 35,2 44,6 
Дорожное хозяйство 911 0409     846,0 668,6 298,1 35,2 44,6 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

911 0409 3150200320   626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   220,0 220,0 50,0 22,7 22,7 
Муниципальная программа»Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

911 0409 7951700000   220,0 220,0 50,0 22,7 22,7 
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обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (работы по 
очистке заторов под мостом через реку Чачамга, содержание дороги к сенокосным уго-
дьям) 

911 0409 7951700030   120,0 120,0 50,0 41,7 41,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 120,0 120,0 50,0 41,7 41,7 
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   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа» Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского 
района  до 2024 года» 911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату 
договоров 2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     6 206,5 6 015,8 4 841,8 78,0 80,5 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Феде-
рации и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 3900200000 200 200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 3900200000 243 200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 

Коммунальное хозяйство 911 0502     388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции подго-
товки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500010   388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 240 388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 287,6 271,3 271,0 94,2 99,9 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 101,2 82,2 75,6 74,7 92,0 
Благоустройство 911 0503     5 617,7 5 515,2 4 421,4 78,7 80,2 
Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области» 911 0503 1300000000   4 156,9 4 156,9 4 156,9 100,0 100,0 
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   3 830,6 3 830,6 3 830,6 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 3 830,6 3 830,6 3 830,6 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 

911 0503 13WF255550   118,5 118,5 118,5 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 118,5 118,5 118,5 100,0 100,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
местного бюджета «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансиро-
вание) 

911 0503 13WF255550   207,8 207,8 207,8 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 207,8 207,8 207,8 100,0 100,0 
 Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области» (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (на оплату услуг по 
осуществлению строительного контроля) 

911 0503 7951800010   70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 7951800010 244 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области,   (Благоустройство территории кладбища по 
адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

911 0503     1 048,1 998,8 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа «Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области» 

911 0503 2100000000   698,5 657,7 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, за счет областного бюджета  (Благоустройство террито-
рии кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Том-
ской области) 

911 0503 2148241101   698,5 657,7 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148241101 244 698,5 657,7 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года» 

911 0503 7950100000   144,6 136,1 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, за счет районного бюджета  (Благоустройство территории 
кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской 
области) 

911 0503 79S0141101   144,6 136,1 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79S0141101 244 144,6 136,1 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство террито-
рии кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Том-
ской области) 

911 0503 60S0541101   205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 911 0503 60S0541101   140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 911 0503 60S0541101   65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Уличное освещение, в т.ч    911 0503 6000100000   171,5 119,8 91,7 53,5 76,5 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   77,7 58,9 49,3 63,4 83,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 77,7 58,9 49,3 63,4 83,7 
Уличное освещение (электроэнергия)   911 0503 6000100000   93,8 60,9 42,4 45,2 69,6 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 93,8 60,9 42,4 45,2 69,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   131,5 130,0 74,1 56,3 57,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 131,5 130,0 74,1 56,3 57,0 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050   26,7 26,7 26,7 100,0 100,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников для проведения оплачиваемых общественных работ  

911 0503 6000500050 119 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 

Образование 911 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 911 1000     76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы»  

911 1003 7950200000   76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей  911 1003 7950200030   76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 

911 1003 7950200030 313 76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 

Физическая культура и спорт 911 1100     10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 911 1102     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба «Чачамга» 911 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  911 1400     302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 911 1403 5210600010 540 24,7 18,9 18,9 76,5 100,0 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 

911 1403 5210600020 540 14,9 11,0 10,9 73,2 99,1 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,0 4,5 4,5 75,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 111,6 111,6 74,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 18,9 18,9 75,9 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 11,0 11,0 73,8 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 10,7 10,7 76,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» 

911 1403 5210600100 540 23,0 17,1 17,1 74,3 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 75,8 100,0 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 6,0 4,5 4,5 75,0 100,0 
Приложение 4 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.10.2022 г. №85 

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области   за 9 месяцев 

2022 года 

Наименование РзПр ЦСР ВР план на 
2022 г.  

план на 9 
месяцев 
2022г. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.10.2022 г  

% ис-
полне-
ния к 
году 

% испол-
нения к 
отч пери-
оду 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       12 908,3 10 966,2 8 982,2 69,6 81,9 
Общегосударственные вопросы 0100     5 155,0 3 826,9 3 413,6 66,2 89,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0020000000 100 1 082,5 809,0 794,7 73,4 98,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 120 1 082,5 809,0 794,7 73,4 98,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 829,3 622,7 616,1 74,3 98,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 2,8 2,8 2,8 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 250,4 183,5 175,8 70,2 95,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     3 847,8 2 816,2 2 458,3 63,9 87,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 847,8 2 816,2 2 458,3 63,9 87,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 847,8 2 816,2 2 458,3 63,9 87,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 2 106,1 1 571,0 1 386,8 65,8 88,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 24,6 24,6 24,6 100,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 129 636,0 476,1 399,3 62,8 83,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 240 1 074,8 738,2 642,9 59,8 87,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 587,3 483,8 405,8 69,1 83,9 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 487,5 254,4 237,1 48,6 93,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,3 6,3 4,7 74,6 74,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,3 6,3 4,7 74,6 74,6 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     110,0 110,0 89,2 81,1 81,1 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   110,0 110,0 89,2 81,1 81,1 
Расходы на подготовку и проведение выборов 0107 0030000030 880 110,0 110,0 89,2 81,1 81,1 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   27,60 7,60 0,00 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 27,60 7,60 0,00 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     87,1 84,1 71,4 82,0 84,9 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   22,4 22,4 22,4 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 22,4 22,4 22,4 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 

0113 0090200000   38,1 35,1 23,0 60,4 65,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 240 38,1 35,1 23,0 60,4 65,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 38,1 35,1 23,0 60,4 65,5 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   26,5 26,5 26,0 98,1 98,1 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   16,6 16,6 16,1 97,0 97,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 16,6 16,6 16,1 97,0 97,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

0203 2100000000   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

0203 2128100000   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0203 2128151180   187,6 135,8 119,5 63,7 88,0 

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

0203 2128151180 121 140,1 104,3 91,8 65,5 88,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0203 2128151180 129 42,2 31,5 27,7 65,6 87,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность (обустройство минерализованных полос и противопо-
жарных разрывов) 

0310 0090300050   22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0310 0090300050 244 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Национальная экономика 0400     946,0 668,6 298,1 31,5 44,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     846,0 668,6 298,1 35,2 44,6 
Дорожное хозяйство 0409     846,0 668,6 298,1 35,2 44,6 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 
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 

0409 3150200320   626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 240 626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 626,0 448,6 248,1 39,6 55,3 
Муниципальные программы 0409 7950000000   220,0 220,0 50,0 22,7 22,7 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 0409 7951700000   220,0 220,0 50,0 22,7 22,7 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (работы по 
очистке заторов под мостом через реку Чачамга, содержание дороги к сенокосным угодь-
ям) 

0409 7951700030   120,0 120,0 50,0 41,7 41,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 120,0 120,0 50,0 41,7 41,7 
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   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа» Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского 
района  до 2024 года" 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату до-
говоров 2018 года) 

0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     6 206,5 6 015,8 4 841,8 78,0 80,5 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 200 200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 243 200,0 147,1 73,8 36,9 50,2 

Коммунальное хозяйство 0502     388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции подго-
товки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 0502 3910500010 240 388,8 353,5 346,6 89,1 98,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 287,6 271,3 271,0 94,2 99,9 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 101,2 82,2 75,6 74,7 92,0 
Благоустройство 0503     5 617,7 5 515,2 4 421,4 78,7 80,2 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   4 156,9 4 156,9 4 156,9 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

0503 13WF255550   3 830,6 3 830,6 3 830,6 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 3 830,6 3 830,6 3 830,6 100,0 100,0 
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   118,5 118,5 118,5 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 118,5 118,5 118,5 100,0 100,0 
 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) 

0503 13WF255550   207,8 207,8 207,8 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 207,8 207,8 207,8 100,0 100,0 
 Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области" (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (на оплату услуг по осу-
ществлению строительного контроля) 

0503 7951800010   70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7951800010 244 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области,   (Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Бере-
говая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503     1 048,1 998,8 0,0 0,0 0,0 

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

0503 2100000000   698,5 657,7 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области, за счет областного бюджета  (Благоустройство территории 

0503 2148241101   698,5 657,7 0,0 0,0 0,0 
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кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской об-
ласти) 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148241101 244 698,5 657,7 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 0503 7950100000   144,6 136,1 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области, за счет районного бюджета  (Благоустройство территории 
кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской об-
ласти) 

0503 79S0141101   144,6 136,1 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79S0141101 244 144,6 136,1 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство территории 
кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской об-
ласти) 

0503 60S0541101   205,0 205,0 0,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 0503 60S0541101   140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 0503 60S0541101   65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 
Уличное освещение, в т.ч    0503 6000100000   171,5 119,8 91,7 53,5 76,5 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   77,7 58,9 49,3 63,4 83,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 77,7 58,9 49,3 63,4 83,7 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   93,8 60,9 42,4 45,2 69,6 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 93,8 60,9 42,4 45,2 69,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 10,0 2,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   131,5 130,0 74,1 56,3 57,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 131,5 130,0 74,1 56,3 57,0 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050   26,7 26,7 26,7 100,0 100,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 20,5 20,5 20,5 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников для проведения оплачиваемых общественных работ  0503 6000500050 119 6,2 6,2 6,2 100,0 100,0 

Образование 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы"  

1003 7950200000   76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей  

1003 7950200030   76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200030 313 76,0 60,0 60,0 78,9 100,0 

Физическая культура и спорт 1100     10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 7,5 0,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 1102     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  1400     302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   302,9 227,3 227,2 75,0 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

1403 5210600010 540 24,7 18,9 18,9 76,5 100,0 

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 

1403 5210600020 540 14,9 11,0 10,9 73,2 99,1 

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 6,0 4,5 4,5 75,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 111,6 111,6 74,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 18,9 18,9 75,9 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод 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 

1403 5210600060 540 14,9 11,0 11,0 73,8 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 10,7 10,7 76,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведе-
ния электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предло-
жений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0 

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 23,0 17,1 17,1 74,3 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 4,7 4,7 75,8 100,0 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 6,0 4,5 4,5 75,0 100,0 
Приложение 5 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.10.2022 г. №85 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2022 года 
Наименование показателя Код Код источника финансиро-План 2022 План 9 Кассовое    
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строки вания по бюджетной клас-
сификации 

год месяцев 
2022г 

исполнение на 
01.10. 2022 г 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    265,4 437,5 -1353,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  265,4 437,5 -1353,4 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 12642,9 -10528,8 -10335,7 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 12642,9 -10528,8 -10335,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12642,9 -10528,8 -10335,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 12642,9 -10528,8 -10335,7 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 12908,3 10966,3 8982,3 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 12908,3 10966,3 8982,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 12908,3 10966,3 8982,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 12908,3 10966,3 8982,3 

Приложение 6 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.10.2022 г. №85 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области за 9 месяцев 2022года 
Наименование план на 

2022 
год 

план на 9 
месяцев 
2022г 

кассовое ис-
полнение на 
01.10.2022г 

% ис-
полн. 
к году 

% исполн. 
к отч пе-
риоду 

Остаток денежных средств на начало года                                62,0   
Доходы Дорожного фонда - всего               664,0 522,0 578,1 87,1 110,7 
в том числе по источникам      
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет 

564,0 422,0 478,1 84,8 113,3 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области ) - КЦСР 7951700020 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   726,0 648,6 248,1 34,2 38,3 
в том числе по направлениям      
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств поселения  

626,0 548,6 248,1 39,6 45,2 

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

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.10.2022г. 392,0   
Приложение 7 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 26.10.2022 г. №85 

Отчет об исполнении муниципальных программ местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2022 года 

Наименование РзПр ЦСР план на 
2022 г.. 

план на 9 
месяцев 
2022 г.  

кассовое испол-
нение на 
01.10.2022г  

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. к 
отч перио-
ду 

Муниципальные программы  сельских поселений 0503 13WF255550 207,8 207,8 207,8 100,0 100,0 
в том числе               
 "Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области " (Благо-
устройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансирование) 

0503 13WF255550 207,8 207,8 207,8 100,0 100,0 

ИТОГО     207,8 207,8 207,8 100,0 100,0 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 октября 2022 г.                                                                 № 86 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Клюквинского сельского поселения 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Клюквинского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Клюквинского сельского поселения: 
1)      от 24.08.2015 № 59 «Об   утверждении   перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского сельского по-
селения»; 
2) от 14.12.2018 № 128 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Клюквинского сельского поселения»; 
3) от 26.04.2019 № 52 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения»; 
4) от 28.06.2019 № 84 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения»; 
5) от 03.04.2020 № 36 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 24.08.2015 № 59 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения»; 
6) от 11.03.2022 № 17 «О внесении изменений в Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Клюквинского 
сельского поселения, утверждённый постановлением Администрации 
Клюквинского сельского от 24.08.2015 № 59. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения И.С.Федюкина 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 26.10.2022 № 86  
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Клюквинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 сентября 2022 г.                                                            № 40а 
 

Об определении местоположения и количества земельных 
участков, планируемых к предоставлению в очередном году 

гражданам, льготным категориям граждан 
 

В соответствии с пунктом 17 Порядка постановки на учет граждан, 
имеющих право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, оснований отказа в постановке на учет и 
снятия с такого учета, а также предоставления указанным гражданам 
земельных участков, утвержденным Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», 
в целях определения количества, местоположения земельных участ-
ков, планируемых к предоставлению в очередном году гражданам, 
имеющим согласно законодательству право на внеочередное или 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а также гражданам из числа категорий, пе-
речисленных в части 1 статьи 7 Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»,  
имеющим право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, постановляю: 
1. Определить один земельный участок, планируемый  к предостав-
лению в очередном году гражданам, имеющим согласно законода-
тельству право на внеочередное или первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, а 
также гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 
7 Законом  Томской области от 09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных 
отношениях в Томской области»,  имеющим право на получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства с 
последующим предоставлением в собственность бесплатно. 
2. Определить местоположение земельного участка, планируемого к 
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям 
граждан: Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Реч-
ная, д. 4, кадастровый номер 70:04:0100005:0156, площадью 2000 кв. 
м. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение к постановлению администрации Макзырского сельско-

го поселения от 30.09.2022 № 40а 
Перечень земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена однократно бесплатно отдельным 
категориям граждан 

№ 
п/п 

улица Площадь, 
кв.м 

Кадастровый но-
мер 

примечание  

1 Российская Федерация, 
Томская область, Верх-
некетский район, 
Макзырское сельское 
поселение, п. Лисица, 
ул. Речная, 4 

2000 70:04:0100005:0156  

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 ноября 2022 г.                                                                                № 49 
 

Об утверждении перечней главных администраторов доходов 
местного бюджета муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2021 № 1569 "Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета", поста-
новляю: 
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 14 ноября 2022 №49 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
Код бюджетной        
классификации Российской 
Федерации 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляемых 
за ними видов доходов 

Главных 
администрат
оров 
доходов 

Вида (подвида) доходов 
местного бюджета 

100  Управление Федерального казначейства по 
Томской области 

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 103 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 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) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 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) 

182  Управление Федеральной налоговой 
службы по Томской области 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 
 

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

182 101 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)  

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог              
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 117 01050 10 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 208 05000 10 0000 
150 

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 

140 
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

919 Администрация Макзырского сельского поселения 
919 108 04020 01 1000 

110 
 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

919 111 05035 10 0000 
120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

919 111 07015 10 0000 
120 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими 
поселениями 

919 111 09045 10 0000 
120 
 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

919   117 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

919  117 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

919  200 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления  

919 20225001100000150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

919 20245082100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

919 20245118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

919 20250014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

919 20259999100000150 Прочие межбюджетные трансферты 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 ноября 2022 г.                                                                                № 51 
 
Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставля-

емых Администрацией Макзырского сельского поселения 
 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Макзырского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Макзырского сельского поселения: 
1) от 11.08.2015 № 51 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Макзырского сельского по-
селения»; 
2) от 02.11.2018 № 47 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения»»; 
3) от 18.12.2018 № 70 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения»»; 
4) от 23.04.2019 № 34 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения»»; 
5) от 26.06.2019 № 50 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения»»; 
6) от 03.04.2020 № 21 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения»»; 
7) от 22.12.2021 № 55 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения от 11.08.2015 № 51 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Макзырского сельского поселения»». 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Макзырского сельского посе-
ления. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 16 ноября 2022 года № 51  
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Макзырского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-

лищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
15 ноября 2022 г.                                                  № 21 
 
О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 28.12.2021 №31 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» 
  
В соответствии со статьёй 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области от 07.12.2020 г. № 25, рассмотрев представ-
ленные администрацией Макзырского сельского поселения материа-
лы о внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 28.12.2021 №31  «О местном бюджете муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Совет  Макзырского  сельского  поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
28.12.2021 №31 «О местном бюджете муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год: 
1)  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

25353,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 923,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
24430,4 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 25442,4 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 89,0 тыс. руб-
лей.». 
2) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов в сумме: 
На 2022 год – 568,0 тыс. рублей 
На 2023 год - 508,0 тыс. рублей 
На 2024 год - 562,0 тыс. рублей» 
2. Приложения 5, 6, 7, 9, 10, 11 изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №21 от 15.11.2022 года 
Приложение 5 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28.12.2021 года 

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 
Томской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

Коррек-
тировка 
+/- 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

 ДОХОДЫ      
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 303,8 0,0 303,8 324,7 347,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 303,8 0,0 303,8 324,7 347,0 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

303,8 0,0 303,8 324,7 347,0 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-
ции 

479,0 0,0 479,0 508,0 562,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 

479,0 0,0 479,0 508,0 562,0 

10600000000000000 Налоги на имущество  5,5 0,0 5,5 5,8 6,1 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
1,2 0,0 1,2 1,3 1,4 

10606000000000110 Земельный  налог 4,3 0,0 4,3 4,5 4,7 
10800000000000000 Государственная пошлина 1,2 0,0 1,2 1,2 1,3 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

1,2 0,0 1,2 1,2 1,3 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

132,5 0,0 132,5 132,5 132,5 

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) 

5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 

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) 

127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 923,0 0,0 923,0 973,2 1049,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
22101,4 2329,0 24430,4 22085,1 22065,8 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 23024,4 2329,0 25353,4 23058,3 23115,7 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №21 от 15.11.2022 года 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28.12.2021 года 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План 
2022 год, 
Сумма, 
тыс. руб 

Коррек-
тировка 
+/- 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 
руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22 101,4 2 329,0 24 430,4 22 085,1 22 065,8 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 109,0 0,0 1 109,0 1 106,6 1 109,5 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
1 109,0 0,0 1 109,0 1 106,6 1 109,5 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  178,9 1 008,7 1 187,6 183,8 187,2 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 
178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

919 202 35082 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

              -      1000,0 1000,0 0,0 0,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 20 813,5 1 3203 22 133,8 20 74,7 20 769,1 
 20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1085,5 0,0 1085,5 1085,5 1085,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

15244,60      797,4 
  

   16 042,0  
 

15244,60 15244,60 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

     4 
483,4    

     340,8         4 824,2        4 464,6 
  

         
4439,0    

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план по-
селений) 

0,0 76,0 76,0 0,0 0,0 

919 202 4999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Верхнекетского района 

0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты  на предупреждение возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (обустройство минерализованных полос и проти-
вопожарных разрывов) 

0,0 56,1 56,1 0,0 0,0 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №21 от 15.11.2022 года 
Приложение 7 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28.12.2021 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

Наименование 
 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс руб 

Корректи-
ровка +/- 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 
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1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2022 год 0,0 0,0 89,0 0,0 0,0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского райна Томской области  кредитами кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

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

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 00 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского райна Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кре-
дитами, предоставленными местному бюджету районным бюджетом Томской области 

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

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юриди-
ческим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим ли-
цам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 

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

Выдача  кредитов      
Погашение  кредитов      
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 ,0 0,0 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 89,0 0,0 0,0 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №21 от 15.11.2022 года 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28.12.2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской 

области  на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 
Наименование РзПР ЦСР ВР План 2022 

год, Сумма, 
тыс. руб 

Корректировка 
+/- 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

В С Е Г О    23024,40 2418,00 25442,40 23058,31 23115,72 
Администрация Макзырского сельского поселения  23024,40 2418,00 25442,40 23058,31 23115,72 
Общегосударственные вопросы 0100   4608,70 414,80 5023,50 4582,61 4580,92 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

0102   891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

0102 0020000000  891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0102 0020400300  891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400300 100 891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

0102 0020400300 120 891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 684,80 45,00 729,80 684,80 684,80 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 206,70 13,80 220,50 206,70 206,70 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 0020400300 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0104   3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

0104 0020000000  3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0104 0020400300  3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400300 100 1808,40 109,40 1917,80 1808,40 1808,40 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121  1808,40 109,40 1917,80 1808,40 1808,40 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129  546,10 25,00 571,10 546,10 546,10 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122  85,00 -75,00 10,00 85,00 85,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244  1152,20 -676,30 475,90 1031,50 863,50 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247  0,00 797,60 797,60 0,00 0,00 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852  1,00 0,40 1,40 1,00 1,00 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселе-
ний 

0107   0,0 117,7 117,7 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0030000030  0,0 117,7 117,7 0,00 0,00 
Иные выплаты текущего характера организациям 0107 0030000030 880  0,0 117,7 117,7 0,00 0,00 
Резервные фонды 0111   50,0 -14,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 -14,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870  50,0 -14,0 36,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   74,5 71,2 145,7 169,1 335,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113   74,5 71,2 145,7 0,0 0,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 

0113 0070500000  0,0 64,0 64,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244  0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

0113 0070500010  0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0070500010 852  0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  74,5 7,2 81,7 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 

0113 0090200000  69,0 -59,0 10,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244  69,0 -59,0 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,5 66,2 71,7 5,5 5,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  0,0 66,2 66,2 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244  0,0 66,2 66,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской об-
ласти" 

0113 0090300030  5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244  5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110  0,0 0,0 0,0 163,6 329,9 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,00 0,00  163,6 329,9 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,00 0,00  163,6 329,9 
Национальная оборона 0200   178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

0203 2100000000  178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

0203 2120000000  178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных 
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 

в том числе 0203    0,00    
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121  133,30 6,70 140,00 133,30 133,30 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129  40,30 2,00 42,30 40,30 40,30 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0203 2128151180         
244  

5,30 0,00 5,30 10,20 13,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   753,30 56,10 809,40 753,30 753,30 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   753,30 56,10 809,40 753,30 753,30 
Расходы на предупреждение возникновения ЧС природного и техноген-
ного характера. 

0310 0090300050  0,00 56,10 56,10 2213,40 2213,40 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 0090300050 244  0,00 56,10 56,10 2213,40 2213,40 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  753,30 0,00 753,30 753,30 753,30 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0310 2026700000  753,30 0,00 753,30 753,30 753,30 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121  542,90 0,00 542,90 542,90 542,90 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129  163,90 0,00 163,90 163,90 163,90 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244  46,50 -1,50 45,00 45,00 45,00 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247  0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
Национальная экономика 0400   1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
в том числе     0,00    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320  479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 

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

0409 3150200320 200 479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 3150200320 240 479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» 

0409 7951700000  1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030  1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

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

0409 7951700030 200 1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 7951700030 240 1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 

0409 7951700030 243  0,00    

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0409 7951700020 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 7951700020 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генераль-
ный план поселений) 

0412 7950100010  0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 

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

0412 7950100010 200 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 7950100010 240 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100010 244  76,00 76,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   15693,90 773,40 16467,30 15720,00 15721,70 
в том числе     0,00    
Жилищное хозяйство 0501   127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 

0501 3900200000         
243  

127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 

Коммунальное хозяйство 0502   15244,60 797,40 16042,00 15244,60 15244,60 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

0502 0426300000  15244,60 797,40 16042,00 15244,60 15244,60 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0426300000         
810  

15244,60 797,40 16042,00 15244,6 15244,6 

Благоустройство 0503   322,30 -24,00 298,30 348,40 350,10 
в том числе     0,00    
Благоустройство 0503 6000000000  322,30 -24,00 298,30 348,40 350,10 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 
Уличное освещение 0503 6000100000  204,20 0,00 204,20 204,20 204,20 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244  204,20 -199,20 5,00 204,20 204,20 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 247  0,00 199,20 199,20 0,00 0,00 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244  20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010  0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244  0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  93,10 -54,00 39,10 119,20 120,90 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244  77,60 -54,00 23,60 104,20 105,90 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500010 852  15,50 0,00 15,50 15,00 15,00 
Образование 0700   11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Молодежная политика  0707   11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244  11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Социальная политика 1000   0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 
Охрана семьи и детства 1004   0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

1004 1118940820  0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 

1004 1118940820         
412  

0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 1100   2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Физическая культура  1101   2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244  2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы РФ 

1400   211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений 

1403 5210600000  211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 

в том числе     0,00    
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

1403 5210600010         
540  

12,70 0,00 12,70 12,70 12,70 



30 ноября 2022 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 107 
 

 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020         
540  

6,30 0,00 6,30 6,30 6,30 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030         
540  

1,90 0,00 1,90 1,90 1,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 

1403 5210600040         
540  

63,30 0,00 63,30 63,30 63,30 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050         
540  

12,70 0,00 12,70 12,70 12,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по подго-
товке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 

1403 5210600060         
540  

56,90 0,00 56,90 56,90 56,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070         
540  

4,40 0,00 4,40 4,40 4,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080         
540  

18,00 0,00 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронно-
го и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказ-
чиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090         
540  

1,20 0,00 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опубли-
кованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100         
540  

23,00 0,00 23,00 23,00 23,00 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочийпо соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

1403 5210600130 540 3,10 0,00 3,10 3,10 3,10 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по оценке 
и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Рос-
сийской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,30 0,00 6,30 6,30 6,30 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600150 540 1,90 0,00 1,90 1,90 1,90 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №21 от 15.11.2022 года 
Приложение 10 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28.12.2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2022 год и плановый период 2023, 2024 го-

дов 
Наименование РзПР План 2022 

год, Сумма, 
тыс. руб 

Корректи-
ровка +/- 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

Общегосударственные вопросы 0100 4608,70 414,80 5023,50 4582,61 4580,92 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102 891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 

Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0,0 117,7 117,7 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 50,00 -14,00 36,00 50,00 50,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 74,50 71,20 145,70 169,11 335,42 
Национальная оборона 0200 178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 753,30 56,10 809,40 753,30 753,30 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 753,30 56,10 809,40 753,30 753,30 
Национальная экономика 0400 1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412  0,00    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15693,90 773,40 16467,30 15720,00 15721,70 
в том числе   0,00    
Жилищное хозяйство 0501 127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 
Коммунальное хозяйство 0502 15244,60 797,40 16042,00 15244,60 15244,60 
Благоустройство 0503 322,30 -24,00 298,30 348,40 350,10 
Образование 0700 11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Молодежная политика  0707 11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Социальная политика 1000 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Физическая культура  1101 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 
                                                                 ИТОГО  23024,40 2418,00 25442,40 23058,31 23115,72 
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Приложение 6 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №21 от 15.11.2022 года 
Приложение 11 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28.12.2021 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
райна Томской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

Наименование Вед РзПР ЦСР 
ВР 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

Корректи-
ровка +/- 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

В С Е Г О     23024,40 2418,00 25442,40 23058,31 23115,72 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    23024,40 2418,00 25442,40 23058,31 23115,72 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4608,70 414,80 5023,50 4582,61 4580,92 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

919 0102   891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

919 0102 0020000000 
 

891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

919 0102 0020400300 
 

891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

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

919 0102 0020400300 
100 

891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 891,50 58,80 950,30 891,50 891,50 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 684,80 45,00 729,80 684,80 684,80 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 206,70 13,80 220,50 206,70 206,70 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

919 0104  
 

3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

919 0104 0020000000 
 

3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 

919 0104 0020400300 
 

3592,70 181,10 3773,80 3472,00 3304,00 

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

919 0104 0020400300 
100 

1808,40 109,40 1917,80 1808,40 1808,40 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1808,40 109,40 1917,80 1808,40 1808,40 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 546,10 25,00 571,10 546,10 546,10 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 85,00 -75,00 10,00 85,00 85,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1152,20 -676,30 475,90 1031,50 863,50 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 0,00 797,60 797,60 0,00 0,00 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,00 0,40 1,40 1,00 1,00 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 919 0107   0,0 117,7 117,7 0,00 0,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107 0030000030  0,0 117,7 117,7 0,00 0,00 
Иные выплаты текущего характера организациям 919 0107 0030000030 880 0,0 117,7 117,7 0,00 0,00 
Резервные фонды 919 0111   50,0 -14,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 -14,0 36,0 50,0 50,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 -14,0 36,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   74,5 71,2 145,7 169,1 335,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113   74,5 71,2 145,7 0,0 0,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

919 0113 0070500000 
 

0,0 64,0 64,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

919 0113 0070500010 
 

0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0070500010 852 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  74,5 7,2 81,7 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления 
муниципальной собственностью 

919 0113 0090200000 
 

69,0 -59,0 10,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 69,0 -59,0 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,5 66,2 71,7 5,5 5,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  0,0 66,2 66,2 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 0,0 66,2 66,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 
 

5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110  0,0 0,0 0,0 163,6 329,9 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,00 0,00  163,6 329,9 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,00 0,00  163,6 329,9 
Национальная оборона 919 0200   178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

919 0203 2100000000 
 

178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

919 0203 2120000000  178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 

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" 

919 0203 2128151180 

 

178,90 8,70 187,60 183,80 187,20 

в том числе 919 0203    0,00    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 133,30 6,70 140,00 133,30 133,30 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 40,30 2,00 42,30 40,30 40,30 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

919 0203 2128151180 
244 

5,30 0,00 5,30 10,20 13,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   753,30 56,10 809,40 753,30 753,30 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   753,30 56,10 809,40 753,30 753,30 
Расходы на предупреждение возникновения ЧС природного и техногенного 
характера. 

919 0310 0090300050 
 

0,00 56,10 56,10 2213,40 2213,40 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 0090300050 244 0,00 56,10 56,10 2213,40 2213,40 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  753,30 0,00 753,30 753,30 753,30 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

919 0310 2026700000 
 

753,30 0,00 753,30 753,30 753,30 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 542,90 0,00 542,90 542,90 542,90 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 163,90 0,00 163,90 163,90 163,90 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 46,50 -1,50 45,00 45,00 45,00 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
Национальная экономика 919 0400   1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
в том числе 919     0,00    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1564,50 165,00 1729,50 1593,50 1647,50 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

919 0409 3150200320 
 

479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

919 0409 3150200320 200 479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 

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

919 0409 3150200320 
240 

479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 479,00 89,00 568,00 508,00 562,00 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетско-
го района на 2016-2024 годы» 

919 0409 7951700000  1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700030 
 

1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

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

919 0409 7951700030 200 1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

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

919 0409 7951700030 
240 

1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1085,50 0,00 1085,50 1085,50 1085,50 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 

919 0409 7951700030 243  0,00    

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

919 0409 7951700020 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

919 0409 7951700020 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

919 0409 7951700020 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

919 0412 7950100010 
 

0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 

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

919 0412 7950100010 
200 

0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 

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

919 0412 7950100010 240 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100010 244  76,00 76,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   15693,90 773,40 16467,30 15720,00 15721,70 
в том числе 919     0,00    
Жилищное хозяйство 919 0501   127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного имущества 

919 0501 3900200000 243 127,00 0,00 127,00 127,00 127,00 

Коммунальное хозяйство 919 0502   15244,60 797,40 16042,00 15244,60 15244,60 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек 

919 0502 0426300000 
 

15244,60 797,40 16042,00 15244,60 15244,60 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физи-
ческим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0426300000 
810 

15244,60 797,40 16042,00 15244,6 15244,6 

Благоустройство 919 0503   322,30 -24,00 298,30 348,40 350,10 
в том числе 919     0,00    
Благоустройство 919 0503 6000000000  322,30 -24,00 298,30 348,40 350,10 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  204,20 0,00 204,20 204,20 204,20 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 204,20 -199,20 5,00 204,20 204,20 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 247 0,00 199,20 199,20 0,00 0,00 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500010  0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500010 244 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  93,10 -54,00 39,10 119,20 120,90 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500010 244 77,60 -54,00 23,60 104,20 105,90 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500010 852 15,50 0,00 15,50 15,00 15,00 
Образование 919 0700   11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Молодежная политика  919 0707   11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,40 0,00 11,40 11,40 11,40 
Социальная политика 919 1000   0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 
Охрана семьи и детства 919 1004   0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

919 1004 1118940820 
 

0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

919 1004 1118940820 
412 

0,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 

Физическая культура и спорт 919 1100   2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Физическая культура  919 1101   2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы РФ 

919 1400   211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений 

919 1403 5210600000  211,70 0,00 211,70 211,70 211,70 

в том числе 919     0,00    
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

919 1403 5210600010 

540 

12,70 0,00 12,70 12,70 12,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020 

540 

6,30 0,00 6,30 6,30 6,30 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению 
контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

919 1403 5210600030 

540 

1,90 0,00 1,90 1,90 1,90 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 
540 

63,30 0,00 63,30 63,30 63,30 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 

540 

12,70 0,00 12,70 12,70 12,70 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по подготовке до-

919 1403 5210600060 540 56,90 0,00 56,90 56,90 56,90 



110 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2022 г.  № 23 
 

 

 

кументов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), подготовке документов для вы-
дачи 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 вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений; 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070 
540 

4,40 0,00 4,40 4,40 4,40 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению те-
кущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

919 1403 5210600080 

540 

18,00 0,00 18,00 18,00 18,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий 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 и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 

540 

1,20 0,00 1,20 1,20 1,20 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 

540 

23,00 0,00 23,00 23,00 23,00 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочийпо соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 

919 1403 5210600130 

540 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по оценке и обсле-
дованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом 

919 1403 5210600140 

540 

6,30 0,00 6,30 6,30 6,30 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внутреннего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600150 
540 

1,90 0,00 1,90 1,90 1,90 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 августа 2022 г.                                                  № 16 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства в муниципальном обра-
зовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», статьей 171 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2021 № 1844  «Об утверждении требований к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм проверочных ли-
стов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов», решением Совета Орловского сельского поселения от 03 де-
кабря 2021 № 24 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в муниципальном образовании Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.    

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова  
Утвержден постановлением Администрации Орловского сельского 

поселения от 22.08.2022г. №16 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-

мый при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства в муниципальном образовании Орловское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
1. На основании: ____________________________________________ 
 (реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного               
мероприятия) была проведена проверка. 
2. Наименование вида контроля: муниципальный контроль в сфере 

благоустройства в муниципальном образовании Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативного пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Орловского сельского поселения, постановление Администрации 
Орловского сельского поселения от   __ _________ 2022 № ____. 
4. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки: 
№ 
п/п 

Список контрольных во-
просов, отражающих 
содержание обязатель-
ных требований, ответы 
на которые свидетель-
ствует о соблюдении 
или несоблюдении кон-
тролируемым лицом 
обязательных требова-
ний 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов с 
указанием их структур-
ных единиц, которыми 
установлены обяза-
тельные требования 

Ответы на кон-
трольные вопро-
сы 

Примечание 
(подлежит 
обязатель-
ному запол-
нению в 
случае за-
полнения 
графы «не-
примени-
мо») 

да нет непри-
менимо 

1 Осуществляется ли 
своевременная и каче-
ственная уборка отхо-
дов производства и по-
требления? 

Статья 6  Правил 
благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Орловское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

2 Осуществляется ли 
уборка, благоустрой-
ство, покос территорий, 
прилегающих к объекту 
надзора, границы кото-
рых установлены пра-
вилами благоустрой-
ства? 

Статья 16     

3 Проводится ли свое-
временное техническое 
обслуживание и прове-
дение ремонта, в том 
числе элементов фаса-
дов зданий, строений и 
сооружений? 

Пункт 19 Правил бла-
гоустройства тер-
ритории муниципаль-
ного образования Ор-
ловское сельское по-
селение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

4 Соблюдается ли поря-
док содержания кро-
вель, фасадов зданий, 
сооружений и времен-
ных объектов? 

Статья 16  Правил 
благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Орловское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

5 Осуществляется ли 
поддержание в исправ-
ном состоянии системы 
уличного, дворового и 
других видов освеще-
ния? 

Статья 13 Правил 
благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Орловское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

6 Соблюдается ли запрет Статья 6 Правил бла-     

Администрация 
Орловского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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на сброс, складирова-
ние, размещение отхо-
дов и мусора, в т.ч. об-
разовавшихся от ремон-
та, опиловки деревьев и 
кустарников, снега, 
грунта по территории 
общего пользования, 
придомовой территории, 
а также на объекты 
внешнего благоустрой-
ства? 

гоустройства тер-
ритории муниципаль-
ного образования Ор-
ловское сельское по-
селение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

7 Соблюдается ли поря-
док содержания зеле-
ных насаждений? 

Статья 20 Правил 
благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Орловское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

8 Соблюдаются ли требо-
вания стационарной 
уличной и передвиж-
ной мелкорозничной 
торговли? 

Статья 8 Правил бла-
гоустройства тер-
ритории муниципаль-
ного образования Ор-
ловское сельское по-
селение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

9 Соблюдается ли Поря-
док размещения выве-
сок, рекламных щи-
тов, витрин и их содер-
жание? 

Статья 14 Правил 
благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Орловское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

10 Соблюдаются ли требо-
вания строительства, 
установки содержа-
ния малых архитектур-
ных форм? 

Статья 15 Правил 
благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Орловское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

11 Соблюдаются ли общие 
положения правил бла-
гоустройства? 

Статья 6 Правил бла-
гоустройства тер-
ритории муниципаль-
ного Орловское сель-
ское поселение Верх-
некетского района 
Томской области 

    

12 Соблюдается ли поря-
док производства зем-
ляных, дорожных работ 

Статья 10 и 13  Пра-
вил благоустройства 
территории муници-
пального образования 
Орловское сельское 
поселение Верхнекет-
ского района Томской 
области 

    

5. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
6. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
7. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________________________. 
8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом:  
9. Место проведения контрольного мероприятия ______________ 
10. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контроль-
ного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом контрольного органа:  
11. Учетный номер контрольного мероприятия  
12. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист 
 (подпись)    (фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя) 
 20__г.     ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.     (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 августа 2022 г.                                                  № 17 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета Орловского сельского поселения от 03 декабря 2021 № 21 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования Орловское сельское  поселение Верхнекетского района 
Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Форма). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.    

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Утвержден постановлением Администрации Орловского сельского 

поселения от 22.08.2022 года №17  
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-
мый при осуществлении муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1.На основании: ___________________________________________ 
(реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Орловского сельского поселения, постановление Администрации 
Орловского сельского поселения от __.___.2022 №   . 
4. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод выполнении установ-
ленных требований 

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов, с указанием 
их структурных 
единиц, которыми 
установлены обя-
зательные требо-
вания, 
требования, уста-
новленные муни-
ципальными пра-
вовыми актами 

«да» 
/ 
«нет
» 

«непри-
менимо» 

«примечание» 
заполняется в 
случае запол-
нения графы 
«непримени-
мо» 

1 Соблюдаются ли состав и 
требования к содержа-
нию разделов проектной 
документации автомо-
бильных дорог, их участ-
ков, состав и требования 
к содержанию разделов 
проектной документации 
автомобильных дорог, их 
участков применительно 
к отдельным этапам 
строительства, рекон-
струкции автомобильных 
дорог, их участков, а так-
же состав и требования к 
содержанию разделов 
проектной документации 
автомобильных дорог, их 
участков, представляе-
мой на экспертизу про-
ектной документации и в 
органы государственного 
строительного надзора? 

   пункт 2 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 
 

2 Согласовано ли разре-
шение на строительство, 
реконструкцию автомо-
бильных дорог с органом 
местного самоуправле-
ния? 

   пункт 3 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской 
Федерации» 

3 Соблюдается ли состав 
работ по ремонту авто-
мобильных дорог? 

   пункт 4 статьи 16 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
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сийской Федера-
ции»; приказ Мин-
транса России от 
16.11.2012 №402 
«Об утверждении 
Классификации ра-
бот по капитально-
му ремонту, ремон-
ту и содержанию 
автомобильных до-
рог» 

4 Осуществляется ли со-
держание автомобиль-
ных дорог в соответствии 
с требованиями техниче-
ских регламентов в целях 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог, а 
также организации до-
рожного движения, в том 
числе посредством под-
держания бесперебойно-
го движения транспорт-
ных средств по автомо-
бильным дорогам и без-
опасных условий такого 
движения? 

   пункты 1, 2 статьи 
17 Федерального 
закона от 
08.11.2007 №257- 
ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и 
о дорожной дея-
тельности в Рос-
сийской Федерации 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

5 Соблюдается ли состав 
работ по содержанию ав-
томобильных дорог? 

   пункт 3 статьи 17 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции»; приказ Мин-
транса России от 
16.11.2012 №402 
«Об утверждении 
Классификации ра-
бот по капитально-
му ремонту, ремон-
ту  и содержанию 
автомобильных до-
рог» 

6 Осуществляется ли ре-
монт автомобильных до-
рог в соответствии с тре-
бованиями технических 
регламентов в целях 
поддержания беспере-
бойного движения транс-
портных средств по ав-
томобильным дорогам и 
безопасных условий та-
кого движения, а также 
обеспечения сохранности 
автомобильных дорог? 

   пункт 1 статьи 18 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№  
257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах 
и о дорожной дея-
тельности в Рос-
сийской Федерации 
и о внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

7 Осуществляется ли про-
кладка, перенос или пе-
реустройство инженер-
ных коммуникаций, их 
эксплуатация в границах 
полосы отвода автомо-
бильной дороги на осно-
вании договора, заклю-
чаемого владельцами та-
ких инженерных комму-
никаций с владельцем 
автомобильной дороги? 

   пункт 2 статьи 19 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

8 Выдано ли органом мест-
ного самоуправления 
разрешение на строи-
тельство в случае про-
кладки, переноса, пере-
устройства инженерных 
коммуникаций в границах 
придорожных полос ав-
томобильной дороги? 

   пункт 5 статьи 19 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об ав-
томобильных доро-
гах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

9 Осуществляется ли раз-
мещение объектов до-
рожного сервиса в грани-
цах полосы отвода авто-
мобильной дороги в со-
ответствии с документа-
цией по планировке тер-
ритории и требованиями 
технических регламен-
тов? 

   пункт 1 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

10 Не ухудшают ли объекты 
дорожного сервиса види-
мость на автомобильной 
дороге, другие условия 
безопасности дорожного 
движения, а также усло-
вия использования и со-
держания автомобильной 
дороги и расположенных 

   пункт 3 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 

на ней сооружений и 
иных объектов? 

изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

11 Выдано ли органом мест-
ного самоуправления при 
строительстве, рекон-
струкции объектов до-
рожного сервиса, разме-
щаемых в границах поло-
сы отвода автомобиль-
ной дороги местного зна-
чения, разрешение на 
строительство? 

   пункт 4 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

12 Оборудованы ли объекты 
дорожного сервиса сто-
янками и местами оста-
новки транспортных 
средств, а также подъез-
дами, 
съездами и примыкания-
ми в целях обеспечения 
доступа к ним с автомо-
бильной дороги? 

   пункт 6 статьи 22 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

13 Осуществляется ли в 
границах полос отвода 
автомобильной 
дороги выполнение ра-
бот, не связанных со 
строительством, с рекон-
струкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомо-
бильной дороги, а также с 
размещением объектов 
дорожного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

14 Размещены ли в грани-
цах полос отвода авто-
мобильной дороги 
здания, строения, соору-
жения и другие объекты, 
не 
предназначенные для 
обслуживания автомо-
бильной дороги,   ее 
строительства, 
реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и 
содержания и не относя-
щиеся к объектам дорож-
ного сервиса? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

15 Производится ли в гра-
ницах полос отвода ав-
томобильной дороги рас-
пашка земельных участ-
ков, покос травы, осу-
ществление рубок и по-
вреждение лесных 
насаждений и иных мно-
голетних насаждений, 
снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением 
работ по 
содержанию полосы от-
вода автомобильной до-
роги или ремонту 
автомобильной дороги, 
ее участков? 

   пункт 3 статьи 25 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

16 Согласовано ли в пись-
менной форме владель-
цем автомобильной до-
роги строительство, ре-
конструкция в границах 
придорожных полос ав-
томобильной дороги объ-
ектов капитального стро-
ительства, объектов, 
предназначенных для 
осуществления дорожной 
деятельности объектов 
дорожного сервиса, уста-
новка рекламных кон-
струкций, информацион-
ных щитов и указателей. 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

17 Содержит ли письменное 
согласие технические 
требования и условия, 
подлежащие обязатель-
ному исполнению лица-
ми, осуществляющими 
строительство, рекон-
струкцию в границах при-
дорожных полос автомо-
бильной дороги объектов 
капитального строитель-
ства, объектов, предна-
значенных для осу-
ществления дорожной 
деятельности, объектов 
дорожного сервиса, уста-
новку рекламных кон-
струкций, информацион-
ных щитов и указателей? 

   пункт 8 статьи 26 
Федерального за-
кона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об 
автомобильных до-
рогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Феде-
рации и о внесении 
изменений в от-
дельные законода-
тельные акты Рос-
сийской Федера-
ции» 

18 Соблюдаются ли требо-   Ст. 19-22 Феде-
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вания перевозки пасса-
жиров и багажа? 

рального закона от 
8 ноября 2007 г. № 
259-ФЗ "Устав ав-
томобильного 
транспорта и го-
родского наземного 
электрического 
транспорта" Поста-
новление Прави-
тельства РФ   
от 1 октября 2020 г.  
№ 1586 "Об утвер-
ждении Правил пе-
ревозок пассажи-
ров и багажа авто-
мобильным транс-
портом и городским 
наземным электри-
ческим транспор-
том" 

5. Вид контрольного (надзорного) мероприятия___________________.  
6. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
7. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие _________________________________. 
8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, его идентификационный номер налогопла-
тельщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 
или индивидуального предпринимателя, наименование юридического 
лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-
новной государственный регистрационный номер, адрес организации 
(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), являющегося контролируемым лицом:  
9. Место проведения контрольного мероприятия ______________ 
10. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контроль-
ного мероприятия, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом контрольного органа:  
11. Учетный номер контрольного мероприятия  
12. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист 
 (подпись)    (фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя) 
 20__г.     ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.     (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 августа 2022 г.                                                  № 18 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля в муниципальном образовании Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 
№ 1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, об-
щественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
решением Совета Орловского сельского поселения от 03 декабря 
2021 № 23 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля в муници-
пальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – Форма). 
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 Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Утвержден постановлением Администрации Орловского сельского 

поселения от 22.08.2022 г. №18  
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-

мый при осуществлении муниципального жилищного контроля в 
муниципальном образовании Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. На основании____________________________________ 

 (реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный жи-
лищный контроль в муниципальном образовании Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Орловского сельского поселения, постановление Администрации 
Орловского сельского поселения от  .___.2022 №   .  
4. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требо-
ваний, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, гражданином обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 
№ 
п/п 

Перечень вопросов Реквизиты правового акта, 
содержащего обязательные 
требования 

Варианты от-
вета 

При-
меча-
ние да нет непри-

менимо  
1. Имеются ли решения об-

щего собрания собствен-
ников помещений много-
квартирных домов о вы-
боре способа управления 
управляющей организаци-
ей, товариществом соб-
ственников жилья? 

Пункт 3 статьи 161 Жилищно-
го кодекса РФ 

    

2. Сформирован ли годовой 
план содержания и ремон-
та общего имущества в 
многоквартирном доме на 
прошедший и текущий го-
ды? 

Пп. «в» п. 4 Правил осу-
ществления деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013г. № 
416 «О порядке осуществле-
ния № 416» 

    

3. Соблюдается ли порядок 
технических осмотров 
многоквартирных домов? 

Пункт 2.1 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержден-
ных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170 

    

4. Обеспечивается ли подго-
товка жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации? 

Пункт 2.6 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержден-
ных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170 

    

5. Обеспечены ли организа-
ция и функционирование 
диспетчерской и аварий-
но-ремонтной служб?  

Пункт 2.7 Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержден-
ных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170 

    

6. Соблюдаются ли требова-
ния к порядку содержания 
помещений и придомовых 
территорий многоквартир-
ных домов? 

Раздел III Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

7. Соблюдаются ли требова-
ния к порядку осуществ-
ления технического об-
служивания и ремонта 
строительных конструкций 
многоквартирных домов? 

Раздел IV Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвер-
жденных постановлением 
Госстроя России от 
27.09.2003г. № 170 

    

8. Соблюдаются ли требова-
ния к порядку осуществ-
ления технического об-
служивания и ремонта 
инженерного оборудова-
ния многоквартирных до-
мов? 

Раздел V Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержден-
ных постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003г. 
№ 170 

    

9. Соблюдаются ли требова-
ния к определению раз-
мера платы за комму-
нальную услугу по отоп-
лению в многоквартирных 
домах? 

Часть 1 статьи 157 Жилищно-
го кодекса РФ; П.4 Правил 
осуществления деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства РФ от 15.05.2013г. 
№416 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственниками пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354 

    

10. Соблюдаются ли требова-
ния к определению раз-
мера платы за комму-
нальную услугу по водо-
снабжению и водоотведе-
нию в многоквартирных 
домах?  

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ; п 
4 Правил осуществления де-
ятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 
15.05.2013Г. № 416; 
Правила предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

    

11. Соблюдаются ли требова-
ния к оформлению доку-
ментов на оплату жилищ-
ных и коммунальных услуг 
и указанию информации, 
подлежащей отражению в 
данных документах? 

Часть 2 статьи 157 ЖК РФ; п 
4 Правил осуществления де-
ятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 
15.05.2013Г. № 416; 
Пункты 31,69,70,71 Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственниками 
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пользователями в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мов, утвержденных поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011г. №354; 
П 29 Правил содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006г. № 
491 

12. Соблюдаются ли требова-
ния к заключению догово-
ров энергоснабжения с 
ресурс снабжающими ор-
ганизациями в целях 
обеспечения предостав-
ления собственниками и 
пользователями помеще-
ний в многоквартирном 
доме коммунальной услу-
ги соответствующего ви-
да? 

Часть 1 статьи 157 ЖК РФ; 
подпункт «д» пункта 4 Правил 
осуществления деятельности 
по управлению многоквар-
тирными домами, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства РФ от 15.05.2013Г. 
№ 416; 
 

    

13. Имеется ли в наличии за-
ключенный договор с ли-
цензированной организа-
цией на проверку, очистку 
и (или) ремонт дымовых и 
вентиляционных каналов? 

Ч. 1-12; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК 
РФ; ПП. «д» п 4 Правил № 
416; пп.5 и 11 Правил № 410 

    

14. Проводятся ли работы по 
оказанию услуг по сухой и 
влажной уборке тамбуров, 
холлов, коридоров, гале-
рей, лифтовых площадок 
и лифтовых холлов, и ка-
бин, лестничных площа-
док и маршей, пандусов? 

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК 
РФ; 
Пп «з» п.11 Правил № 491; 
П.23 Минимального перечня 
№ 290; 
 Пп. «д» п.4.4 Правил № 416 

    

15. Проводятся ли работы по 
оказанию услуг по мытью 
окон в помещениях, вхо-
дящих в состав общего 
имущества в многоквар-
тирном доме?  

Ч.1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 Жи-
лищного Кодекса РФ пп. «з» 
п.11 Правил № 491;  
П. 23 Минимального перечня 
№ 290; 
Пп. «д» п.4 Правил № 416 

    

16. Проводятся ли работы по 
оказанию услуг по прове-
дению дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества в многоквар-
тирном доме? 

Ч.1 -1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК 
РФ; 
П.23 Минимально перечня № 
290; пп «д» п.4 Правил № 416 

    

17. Проводятся ли работы по 
очистке придомовой тер-
ритории от наледи и льда 
в холодный период года? 

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст. 161 ЖК 
РФ п. 24 Минимального пе-
речня № 290; пп. «д» п 4 
Правил № 416 

    

18. Проводятся ли работы по 
очистке от мусора урн, 
установленных возле 
подъездов и их промывка? 

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК 
РФ;  
Пп. 24, 25 Минимального пе-
речня №290; ппп. «д» п.4 
Правил № 416 

    

19. Проводятся ли работы по 
подметанию и уборке при-
домовой территории в 
теплый период года?  

Ч. 1-1.2; 2.1-2.2 ст 161 ЖК 
РФ; 25 Минимального переч-
ня №290; ппп. «д» п.4 Правил 
№ 416 
 

    

20. Соблюдаются ли правила 
пользования жилыми по-
мещениями? 

Постановление правитель-
ства РФ № 25 от 21.01.2006г.  
«Об утверждении правил 
пользования жилыми поме-
щениями» 

    

21. Используется ли жилое 
помещение в соответ-
ствии с его назначением? 

 Статья 17,67 ЖК РФ     

22. Поддерживается ли в ис-
правном состоянии жилое 
помещение, санитарно-
техническое оборудова-
ние, находящееся в нем, 
обеспечивается ли их со-
хранность? 

 Статья 17 ЖК РФ     

23. Содержится ли в чистоте 
и порядке жилое помеще-
ние, общее имущество в 
многоквартирном доме, 
объекты благоустройства?  

Постановление Правитель-
ства РФ от13.08.2006г. № 491  

    

24. Осуществляется ли обя-
занность нанимателем по 
осуществлению пользова-
нием жилым помещением 
с учетом соблюдения прав 
и законных интересов 
проживающих в жилом 
помещении граждан, со-
седей? 

Постановление правитель-
ства РФ № 25 ОТ 21.01.2006 
года «Об утверждении пра-
вил пользования жилыми по-
мещениями»  

    

25. Производится ли текущий 
ремонт занимаемого жи-
лого помещения?  

Постановление правитель-
ства РФ № 25 ОТ 21.01.2006 
года «Об утверждении пра-
вил пользования жилыми по-
мещениями»  

    

26. Соблюдается ли требова-
ние к получению соответ-
ствующего согласования 
при производстве работ 
по переустройству и (или) 
перепланировки жилого 
помещения?  

Статья 26 ЖК РФ      

27. Выполняется ли обязан-
ность по внесению платы 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги 
своевременно и в полном 
объеме?  

Статья 153 ЖК РФ     

28. Соблюдается ли требова-
ние по согласованию с 
нанимателем вселение 

Постановление правитель-
ства РФ №25 от 21.01.2006г.  
«Об утверждении правил 

    

иных лиц в занимаемое 
жилое помещение? 

пользования жилыми поме-
щениями» 

5. Вид контрольного мероприятия__________                  ___________.  
6. Дата заполнения проверочного листа________________________. 
7. Учетный номер контрольного мероприятия_________                 ___. 
8. Место проведения контрольного мероприятия________. 
9. Объект муниципального жилищного контроля в муниципальном об-
разовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, в отношении которого проводится контрольное ме-
роприятие________________________________________________. 
10.  Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индиви-
дуального предпринимателя, его идентификационный номер налого-
плательщика и (или) основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражда-
нина или индивидуального предпринимателя, наименование юриди-
ческого лица, его идентификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистрационный номер, адрес орга-
низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), являющегося контролируемым лицом:  
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист_____________________________________________. 
(подпись)    (фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя) 
 20__г.     ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.     (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 ноября 2022 г.                                                  № 22 
 
Об утверждении списка граждан, нуждающихся в древесине для 
собственных нужд, на территории муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В соответствии со статьей 6.1 Законом Томской области от 09 августа 
2007 года № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заго-
товки гражданами древесины для собственных нужд», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый список граждан, нуждающихся в древесине 
для собственных нужд, на территории муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти. 
2. Направить список граждан, нуждающихся в древесине для соб-
ственных нужд, в Департамент лесного хозяйства Томской области.  
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2022 г.                                                  № 25 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Орловского сельского поселения 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Орловского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Орлов-
ского сельского поселения: 
1) от 17.08.2015 № 078 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Орловского сельского посе-
ления»; 
2) от 09.08.2016 № 81 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения»»; 
3) от 07.12.2016 № 115 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Орловского сельского поселения».; 
3) от 10.12.2018 № 64 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения».; 
4) от 24.09.2019 «О внесении изменений в постановление Админи-
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страции Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения».; 
5) от 05.07.2019 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения».; 
6) от 03.04.2020 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 17.08.2015 № 078 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения». 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Орловско-

го сельского поселения от 21.11.2022 № 25  
                          
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Орловского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-

лищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 ноября 2022 г.                                                  № 28 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27октября 2021 
№ 1844  «Об утверждении требований к разработке, содержанию, об-
щественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
решением Орловского сельского поселения от 29 декабря 2021 № 30 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в границах муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Утверждена постановлением Администрации Орловского сельского 

поселения от 24.11.2022 № 28  
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяе-

мый при осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1.На основании: _________________________ 
 (реквизиты распоряжения или приказа о проведении контрольного 
мероприятия) была проведена проверка.  
2. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный 
контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
3. Наименование контрольного органа и реквизиты нормативно пра-
вового акта об утверждении формы проверочного листа: Администра-
ция Орловского сельского поселения, постановление Администрации 
Орловского сельского поселения от  00.00.2022 №_ 
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия__________________.  
5. Дата заполнения проверочного листа ________________________. 
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия ________. 
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия _____. 
8. Объект муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие __________________________. 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного 
органа, проводящего контрольное мероприятие и заполняющего про-
верочный лист______________________________________________. 
10. Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) гражданина или 
индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации 
гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 
юридического лица, его идентификационный номер налогоплатель-
щика и (или) основной государственный регистрационный номер, ад-
рес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:  
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обяза-
тельных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюде-
нии или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний: 
№ 
п/
п 

Вопрос, отражающий со-
держание обязательных 
требований 

Вывод выполнении уста-
новленных требований 

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, 
с указанием их струк-
турных единиц, кото-
рыми установлены 
обязательные требо-
вания, 
требования, установ-
ленные муниципаль-
ными правовыми ак-
тами 

«да»/ 
«нет
» 

«непри-
менимо» 

«приме-
чание» 
заполня-
ется в 
случае 
заполне-
ния графы 
«непри-
менимо» 

1 Реализованы ли мероприя-
тия по строительству, ре-
конструкции и (или) модер-
низации объектов тепло-
снабжения, необходимых 
для развития, повышения 
надежности и энергетиче-
ской эффективности систе-
мы теплоснабжения, опре-
деленные для нее в  схеме 
теплоснабжения в соответ-
ствии с перечнем и сроками, 
указанными в схеме тепло-
снабжения? 

   Часть 3 статьи 23.7 
Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабже-
нии» (далее – Феде-
ральный закон № 
190-ФЗ) 

2 Реализованы ли результаты 
деятельности единой тепло-

   Часть 5 статьи 23.1 
Федеральный закон 

 

QR – код 
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снабжающей организации, 
учитываемые в согласован-
ной инвестиционной про-
грамме? 

№ 190-ФЗ 
 

3 Соответствуют ли произ-
водственные и имуществен-
ные объекты, используемые 
для осуществления регули-
руемых видов деятельности 
утвержденной схеме тепло-
снабжения? 

   Пункт 3 части 8 ста-
тьи 23.13 
Федеральный закон 
№ 190-ФЗ 

4 Оформлены ли имуще-
ственные права на земель-
ные участки, необходимые 
для строительства, рекон-
струкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабже-
ния. 

   Пункт 2 части 10 ста-
тьи 23.13 Федераль-
ного закона № 190-
ФЗ 

(подпись)    (фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
«____»________20___г. 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя) 
 20__г.     ( подпись) 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 
Копию проверочного листа получил(а): 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 20__г.     (подпись) 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
(фамилия, инициалы, должность инспектора (ов)) 
 20__г.      (подпись) 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                                 № 19 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 03.12.2021 № 21 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
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, Совет Орловского 
сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
03.12.2021 № 21 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 
в Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти: 
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) 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 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль от имени Администрации, является ве-
дущий специалист (далее – Инспектор). 
3) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов муниципального образования Орлов-
ское 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.»; 
3) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
«30. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

100% 

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 Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                                 № 20 
 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле в границах населённых пунктов муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
  
В соответствии статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», уставом муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области Совет Орловского 
сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 
контроле в границах населённых пунктов муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Отменить решения Совета Орловского сельского поселения: 
1)  от 03.12.2022 №22 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на межселенной территории муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области»; 
 2) от 21.04.2022 №07 «О внесении изменений в Положение о муници-
пальном земельном контроле на территории муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденное решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 03.12.2021 №22». 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 

23.11.2022 г. № 20 
Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
населённых пунктов муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах насе-
лённых пунктов муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области уполномоченным 
органом (далее – муниципальный контроль). 
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. 

Совет 
Орловского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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 содержаться 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 
состоянии, пригодное для использования по целевому назначению. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Орлов-
ского сельского поселения (далее – администрация поселения) в лице 
ведущего специалиста, уполномоченного осуществлять муниципаль-
ный контроль (далее - Инспектор). 
5. Должностным лицом администрации поселения, уполномоченным 
на принятие решения о проведении контрольных мероприятий, явля-
ется Глава Орловского сельского поселения. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, свя-
занные с соблюдением требований земельного законодательства; 
2) объекты земельных отношений (земли, земельные участки или ча-
сти земельных участков).  
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия  
10. Профилактические мероприятия проводятся администрацией по-
селения в целях стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований контролируемыми лицами и направлены на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются прио-
ритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением ад-
министрации поселения в соответствии с законодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у администрации поселения сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках наруше-
ний обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвер-
жденных данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
Специалист объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Специалист осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
3. Контрольные мероприятия 
15. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия и соответствующие 
им контрольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
16. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
17. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации посе-
ления, результаты предыдущих контрольных мероприятий, материа-
лы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществления в отношении этого контро-
лируемого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления администрацией поселения контролируемому лицу тре-
бования представить необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы до момента представления указанных 
в требовании документов в администрацию поселения, а также пери-
од с момента направления контролируемому лицу информации адми-
нистрации поселения, о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоот-
ветствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у администрации поселения, документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и 
требования представить необходимые пояснения в письменной фор-
ме до момента представления указанных пояснений в администрации 
поселения. 
18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений администрации поселения. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
19. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
20. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в администрацию поселения информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
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При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится администрацией поселения на срок, не-
обходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 
данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
21. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
22. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
23. В случае поступления в Администрацию поселения возражений, 
указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона, Специалист 
назначает консультации с контролируемым лицом по вопросу рас-
смотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В 
ходе таких консультаций контролируемое лицо вправе давать поясне-
ния, представлять дополнительные документы или их заверенные ко-
пии, в том числе представлять информацию о предпочтительных сро-
ках устранения выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в администра-
цию поселения либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
24.  До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией поселения в 
ходе осуществления муниципального контроля документов, информи-
рование контролируемых лиц о совершаемых администрацией посе-
ления действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумаж-
ном носителе. 
25. Решения Администрации поселения и действия (бездействие) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется. 
4. Оценка результативности и эффективности деятельности ад-
министрации поселения 
26. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
27. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.  
28. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных  
нарушений земельного законодательства 

100% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                                 № 21 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 03.12.2021 №24 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципаль-

ном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 №Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Орловского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
03.12.2021 №24 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в муниципальном образовании Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти» следующие изменения: 
в Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области: 
1) пункт 6 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) несоблюдение требований к содержанию элементов благоустрой-
ства, в том числе к видам покрытий, ограждениями, водным устрой-
ствам, уличному коммунально-бытовому и техническому оборудова-
нию, игровому и спортивному оборудованию, элементам освещения, 
средствам размещения информации и рекламным конструкциям, ма-
лым архитектурным формам, некапитальным нестационарным соору-
жениям, элементам объектов капитального строительства; 
2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся ре-
кламой, в местах, не предназначенных для этих целей, а также само-
вольное нанесении рисунков и надписей на объектах благоустрой-
ства, не подпадающее по 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 неприятие мер по ликви-
дации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков де-
ревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности 
на территориях общего пользования муниципального образования; 
5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства без разрешения и без проектов, согласо-
ванных с Администрацией Орловского сельского поселения и Госав-
тоинспекцией в части обеспечения безопасности и организации до-
рожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и про-
ектов является обязательным.»; 
2) дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
«48. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

100% 

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 Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                                 № 22 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 03.12.2021 №23 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» 

 
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, Совет Орловского 
сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
03.12.2021 №23 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле в муниципальном образовании Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области» следующие из-
менения: 
в Положении о муниципальном контроле жилищном контроле в муни-
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ципальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области: 
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Орловского сельского по-
селения. 
 Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль от имени Администрации, является ведущий 
специалист (далее – Инспектор). 
2) пункт 5 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:  
а) поступление в обращения граждан или организации, являющихся 
собственниками помещений в 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 и (или) переустройства помещений в много-
квартирном 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 Орловского 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 исключение указанных в 
подпункте а) настоящего пункта, в случае если в течении года до по-
ступления данного обращения и (или) информации, контролируемому 
лицу уполномоченным органом выдавалось предписание об устране-
нии нарушений аналогичных обязательных требовании.»; 
2) дополнить пунктом 46 следующего содержания: 
«46. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

100% 

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 Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
23 ноября 2022 г.                                                                 № 23 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 29.12.2021 № 30 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжаю-
щей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Орловского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения 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 Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти» следующие изменения: 
в Положении о муниципальном контроле за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области: 
1) пункт 9 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) несоблюдение показателей надежности и энергетической эффек-
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 не в схеме теплоснабжения; 
2) отсутствие информации об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по ито-
гам контрольного мероприятия.»; 
3) дополнить пунктом 42 следующего содержания: 
«42. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

100% 

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 Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2022 г.                                                                 № 50 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-

кинского сельского поселения от 24.12.2021 № 61 
 
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 приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 24.12.2021 № 61 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача спе-
циальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области»: 
1) изложить пункт 5 в следующей редакции: 
«5. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации, ясность в изложении информа-
ции, полнота информирования. Информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специ-
алистами Администрации Палочкинского сельского поселения непо-
средственно на личном приеме, а также по телефону. При общении с 
заявителями специалист Администрации Палочкинского сельского по-
селения должен корректно и внимательно относиться к заявителям, 
не унижая их честь и достоинства». 
2) в подпункте 2 пункта 7 после слова «отчества» дополнить словами 
«(при наличии)»; 
3) изложить пункт 8 в следующей редакции: 
«8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, предоставляющим муниципальную услугу: 
1) непосредственно в приемные дни лично; 
2) по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию Палочкинского 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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сельского поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты.»; 
4) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Содержание устного обращения заносится в карточку личного прие-
ма гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»; 
5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита). 
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении № 
3 к Порядку). На схеме изображаются транспортное средство, плани-
руемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии 
груза), количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей 
и колес, распределение нагрузки по осям, а также при наличии груза - 
габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, по-
грузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, 
сзади); 
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, использованием которого планируется поездка (для транс-
портных средств, зарегистрированных федеральными органами ис-
полнительной власти и федеральными государственными органами, в 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
военная служба, органами Государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники, а также за 
пределами Российской Федерации, и (или) при подаче заявления в 
уполномоченный орган на бумажном носителе). 
В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах 
осуществляется выдача специального разрешения, к заявлению так-
же прилагается копия документа, подтверждающего его полномочия. 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Администрацию, путем направления их в ад-
рес Администрации посредством почтового отправления, посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригина-
лов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий 
документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента, или в электронном виде по-
средством Портала.»; 
6) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции: 
«18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Администрация не вправе согласно пункту 6 Порядка выдавать 
специальное разрешение по заявленному маршруту 
2) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
3) заявление не содержит сведений и (или) не соответствует требова-
ниям, указанных в пункте 8 Порядка; 
4) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Администрация при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) информация о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица не соответствует 
информации, указанной в заявлении; 
2) установленные требования о перевозке груза, не являющегося не-
делимым, не соблюдены; 
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответ-
ствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, 
а также технической возможности осуществления заявленной пере-
возки; 
4) технические характеристики и регистрационные данные транспорт-
ных средств не соответствуют указанным в заявлении; 
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осу-
ществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными тех-
ническими характеристиками в связи с техническим состоянием авто-
мобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных ком-
муникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движе-
ния; 
6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 
Порядка, на:  
разработку проекта организации дорожного движения и (или) специ-
ального проекта;  
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомо-

бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;  
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодательством случаях;  
7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и 
не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 
оплату; 
8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также за-
веренные регистрационные документы транспортных средств в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 9 и пунктом 10 Порядка, при обраще-
нии заявителя за получением оформленного бланка специального 
разрешения в случае, если заявление и документы направлялись в 
Администрацию с использованием факсимильной связи; 
9) отсутствует в установленный срок согласование или поступил мо-
тивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог 
или согласующих организаций; 
10) истек указанный в заявлении срок перевозки». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2022 г.                                                                 № 51 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Палоч-

кинского сельского поселения от 14.04.2015 № 11 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 14.04.2015 № 11 «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 Палочкинского сельского поселения сведений о до-
ходах, 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 Палочкинского сельского поселения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведений о расходах, 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» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2022 г.                                                                 № 52 
 
Об отмене постановления Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 09.04.2019 № 24 «Об утверждении админи-

стративного регламента о предоставлении муниципальной услу-
ги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения Администрации Палочкинского сельского поселения от 
09.04.2019 № 24 «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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Палочкинского сельского по-
селения. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



30 ноября 2022 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 121 
 

 

 

21 ноября 2022 г.                                                                 № 58 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Палочкинского сельского поселения 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Палочкинского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Палоч-
кинского сельского поселения: 
1) от 21.08.2015 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Палочкинского сельского 
поселения»; 
2) 22.12.2016 № 95 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения»; 
3) от 22.01.2019 № 06 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Палочкинского сельского поселения»; 
4) от 02.04.2019 № 18 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Палочкинского сельского поселения»; 
5) от 24.04.2019 № 34 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Палочкинского сельского поселения»; 
6) от 26.06.2019 № 53 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Палочкинского сельского поселения»; 
7) от 01.04.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Палочкинского сельского поселения»; 
8) от 18.03.2022 № 11 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 21.08.2015 № 43 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Палочкинского сельского поселения»; 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Палочкинского сельского по-
селения. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова  
Приложение Утверждён постановлением Администрации Палочкин-

ского сельского поселения от 21.11.2022 № 58  
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Палочкинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-

лищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 октября 2022 г.                                                  № 54 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2022 года, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в сум-
ме 7124,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым до-
ходам в сумме 1502,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 6602,0 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 522,5 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2022 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению; 
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. № 54 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 9 месяцев 2022 года 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Код 

Наименование показателей 
План на 
2022  

план 9 
месяцев 
2022  

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2022  

% исполне-
ния 9 меся-
цев 2022 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 741,00 510,00 485,20 65,5% 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 741,00 510,00 485,20 65,5% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 701,00 525,60 594,00 84,7% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации 
701,00 525,60 594,00 

84,7% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51,40 13,00 8,10 15,8% 
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,10 0,50 1,20 57,1% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 9,30 2,50 0,70 7,5% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  40,00 10,00 6,20 15,5% 
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,10 9,80 6,50 46,1% 
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

14,10 9,80 6,50 
46,1% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

389,90 284,00 265,50 
68,1% 

917 111 05035 10 0000 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) 

130,00 97,20 78,00 
60,0% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,90 6,80 0,00 
0,0% 

917 111 09045 10 0000 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) 

250,00 180,00 187,50 
75,0% 

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 44,00 32,40 26,80 60,9% 
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 44,00 32,40 26,80 60,9% 
902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,00 1,50 0,00 0,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,00 1,50 0,00 

0,0% 

917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 116,70 116,70 116,70 100,0% 
917 117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 116,70 116,70 116,70 100,0% 
  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 2060,10 1493,00 1502,80 72,9% 
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7109,60 5648,80 5621,70 79,1% 
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7109,60 5648,80 5621,70 79,1% 
917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2455,00 1841,30 1841,30 75,0% 
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2455,00 1841,30 1841,30 75,0% 
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 187,60 136,60 136,60 72,8% 
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 
187,60 136,60 136,60 

72,8% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 4467,00 3670,90 3643,80 81,6% 
917 202 40014 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муници-

пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в  соответствии с заключенными соглашениями 

0,00 0,00 0,00 
#ДЕЛ/0! 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 

2131,10 1586,00 1586,00 
74,4% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

800,00 630,00 630,00 

78,8% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,00 15,00 15,00 
75,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан 

97,00 97,00 97,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдви-
гаемых муниципальными образованиями Томской области 

701,30 701,30 674,20 
96,1% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 

421,00 421,00 421,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний (договора 2018-2020 годов) 

76,00 0,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на расходы на предупреждение возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 

39,00 39,00 39,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области до 2025 года» 

7,00 7,00 7,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области (возмещение затрат по организации теплоснабже-
ния теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь) 

174,60 174,60 174,60 
100,0% 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. № 54 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 год 

 
РзПР ЦСР ВР План 

2022 г 

План 9 
месяцев 
2022 

Исполнено  
на 
01.10.2022  

% факт. 
исп. к го-
ду 

% факт. исп. 
9 мес. к пл.9 
мес. 

В С Е Г О       9227,5 7602,1 6602,0 71,5% 86,8% 
Общегосударственные вопросы 0100     4653,9 3674,4 3173,6 68,2% 86,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     987,8 783,2 600,8 60,8% 76,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   987,8 783,2 600,8 60,8% 76,7% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 747,5 601,2 448,1 59,9% 74,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 30,0 30 20 66,7% 66,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 210,3 152 132,7 63,1% 87,3% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104     3411,2 2636,3 2416,8 70,8% 91,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3411,2 2636,3 2416,8 70,8% 91,7% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3411,2 2636,3 2416,8 70,8% 91,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2108,1 1570,0 1425,5 67,6% 90,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 30,0 25,5 25,5 85,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 591,7 427,0 415,0 70,1% 97,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 357,8 322,0 270,2 75,5% 83,9% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 318,6 286,8 277,5 87,1% 96,8% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400300 852 5,0 5,0 3,1 62,0% 62,0% 
Уплата иных платежей  0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     115,4 115,4 84,6 73,3% 73,3% 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   115,4 115,4 84,6 73,3% 73,3% 
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020   18,0 18,0 5,2 28,9% 28,9% 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 18,0 18,0 5,2 28,9% 28,9% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   97,4 97,4 79,4 81,5% 81,5% 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 97,4 97,4 79,4 81,5% 81,5% 
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Резервные фонды 0111     5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 5,0 5,0   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     134,5 134,5 71,4 53,1% 53,1% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   89,5 89,5 26,4 29,5% 29,5% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 

0113 00900200000   20,4 20,4 19,5 95,6% 95,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 00900200000 244 20,4 20,4 19,5 95,6% 95,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   69,1 69,1 6,9 10,0% 10,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  0113 0090300030 853 6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200     187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

0203 2128100000   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0203 2128151180   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 142,0 104,9 91,3 64,3% 87,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 40,3 31,7 27,6 68,5% 87,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

0310     39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0310 0090300000   39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

0310 0090300050   39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0090300050 244 39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Национальная экономика 0400     1678,1 1261,5 1030,8 61,4% 81,7% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1602,1 1261,5 1030,8 64,3% 81,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   802,1 631,5 503,3 62,7% 79,7% 
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 

0409 3150200320   802,1 631,5 503,3 62,7% 79,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 802,1 631,5 503,3 62,7% 79,7% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   800,0 630,0 527,5 65,9% 83,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» 

0409 7951700000   800,0 630,0 527,5 65,9% 83,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) 

0409 7951700020 244 800,0 630,0 527,5 65,9% 83,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) 

0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 0412 7950100070 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 
Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     2332,8 2211,5 1960,7 84,0% 88,7% 
Жилищное хозяйство 0501     266,3 262,7 232,9 87,5% 88,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   266,3 262,7 232,9 87,5% 88,7% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципально-
го жилищного фонда 

0501 3900200000   222,6 222,6 193,0 86,7% 86,7% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 222,6 222,6 193,0 86,7% 86,7% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 0501 3900200010   43,7 40,1 39,9 91,3% 99,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 43,7 40,1 39,9 91,3% 99,5% 
Коммунальное хозяйство 0502     1855,9 1748,7 1535,0 82,7% 87,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 0502 2100000000 

  601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 0502 2140000000   601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 0502 2148200000 

  601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области 0502 2148241100 

  601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора" 0502 2148241103   601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 2148241103 243 601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   552,0 471,9 325,7 59,0% 69,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

0502 3910200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   552,0 471,9 325,7 59,0% 69,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

0502 3910500000   552,0 471,9 325,7 59,0% 69,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 163,6 124,0 67,9 41,5% 54,8% 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 130,5 90,0 68,7 52,6% 76,3% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области, за счет бюджетов поселений (Инициативный проект "Капи-
тальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской обла-
сти. Замена дизельного генератора") 0502 39S0541103 

  257,9 257,9 189,1 73,3% 73,3% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 39S0541103 243 257,9 257,9 189,1 73,3% 73,3% 
Муниципальные программы 0502 7950000000   527,6 523,8 456,3 86,5% 87,1% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 0502 7950700000   7,0 7,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" (Установка индивиду-
альных приборов учёта в муниципальных квартирах) 0502 7950700030 

  7,0 7,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 7950700030 244 7,0 7,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2023 года" 0502 7951200000 

  421,0 421,0 360,5 85,6% 85,6% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для про-
ведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах 
электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного сезона 0502 7951200010 

  351,0 351,0 290,5 82,8% 82,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 290,5 290,5 290,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 7951200010 244 60,5 60,5 0,0 0,0% 0,0% 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 7951200020 244 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 0502 7950100000   99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области 0502 79S0141100 

  99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора" 0502 79S0141103 

  99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79S0141103 243 99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 0502 9900200000 

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

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 
области на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими ор-
ганизациями, использующими в качестве основного топлива уголь 0502 9900202010 

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 0502 9900202010 

811 174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 

Благоустройство 0503     210,6 200,1 192,8 91,5% 96,4% 
Уличное освещение 0503 6000100000   100,1 89,6 82,3 82,2% 91,9% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 71,6 71,6 67,1 93,7% 93,7% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 28,5 18,0 15,2 53,3% 84,4% 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   110,5 110,5 110,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 76,8 76,8 76,8 100,0% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 0503 6000500050 

  12,1 12,1 12,1 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 9,3 9,3 9,3 100,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 2,8 2,8 2,8 100,0% 100,0% 

Образование 0700     7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Молодежная политика  0707     7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Фонд оплаты труда учреждений 0707 4310100000 111 4,9 4,9 4,9 100,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 0707 4310100000 

119 1,5 1,5 1,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 1,1 0,1 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 1000     117,0 112,0 112,0 95,7% 100,0% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 

  48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не сто-
ящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой 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 вой-
ны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 1003 1116040710 

  48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1003 1116040710 244 48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 
Социальное обеспечение населения 1003     68,5 63,5 63,5 92,7% 100,0% 
Муниципальные программы 1003 7950000000   68,5 63,5 63,5 92,7% 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 1003 7950200000 

  68,5 63,5 63,5 92,7% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030 

  20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950200030 313 20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий 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 ты-
ла 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 1003 79S0240710 

  48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 244 48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400     204,1 153,1 153,1 75,0% 100,0% 

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403               
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   204,1 153,1 153,1 75,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   

204,1 153,1 153,1 75,0% 100,0% 

в том числе:                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 1403 5210600010 540 

25,7 19,3 19,3 75,1% 100,0% 

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 1403 5210600020 540 

15,2 11,4 11,4 75,0% 100,0% 

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 

3,0 2,3 2,3 76,7% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 

25,4 19,1 19,1 75,2% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-1403 5210600060 540 

76,3 57,2 57,2 75,0% 100,0% 
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ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 5,3 5,3 74,6% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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 1403 5210600090 540 

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 

 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 

23,0 17,2 17,2 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 

6,2 4,7 4,7 25,8% 100,0% 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 3,0 2,2 2,2 73,3% 100,0% 
Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. № 54 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-
фикации 

План 
2022 

План 9 
месяцев 
2022 

Кассовое    
исполнение  
за             9 
месяцев 2022 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   57,8 460,3 -522,5 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 57,80 460,30 -522,50 
в том числе         
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9169,70 -7141,80 -7124,50 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -9169,70 -7141,80 -7124,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9169,70 -7141,80 -7124,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -9169,70 -7141,80 -7124,50 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 9227,50 7602,10 6602,00 
в том числе         
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9227,50 7602,10 6602,00 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 9227,50 7602,10 6602,00 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9227,50 7602,10 6602,00 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 9227,50 7602,10 6602,00 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. № 54 
Отчет об исполнении местного бюджета  муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области   по дорожному фонду за 9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя План на 
2022  

 План 9 ме-
сяцев 2022 

Исполнение 
за 9 меся-
цев 2022 

% испол-
нения к го-
ду 

% испол-
нения к 9 
месяцам 

Остаток денежных средств на начало года                               81,1 81,1 81,1     
Доходы Дорожного фонда - всего               1 521,0 1 175,6 1 243,9 82 106 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ           
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 314,0 234,0 290,4 92 124 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,4 1,6 80 114 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 435,0 324,0 334,3 77 103 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -50,0 -33,8 -32,4 65 96 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области) 800,0 630,0 630,0 79 100 
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 20,0 20,0 20,0     
Расходы Дорожного фонда - всего   1 602,1 1 261,5 1 030,8 64,8 95,9 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 602,1 1 261,5 1 030,8 64 82 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     294,2     

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. № 54 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План на 
2022 год 

Кассовое 
исполнение 
за 9 меся-
цев 2022 г 

% ис-
полне-
ния 

Всего:   9227,5 6602,0 71,5 
Общегосударственные вопросы 0100 4653,9 3173,6 68,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 987,9 600,8 60,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 3411,1 2416,8 70,9 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 115,4 84,6 73,3 
Резервные фонды 0111 5,0 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 134,5 71,4 53,1 
Национальная оборона 0200 187,6 118,9 63,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 118,9 63,4 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 39,0 39,0 100 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 39,0 39,0 100 
Национальная экономика 0400 1678,1 1030,8 61,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1602,1 1030,8 64,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2332,8 1960,7 84 
Жилищное хозяйство 0501 266,3 232,9 87,5 
Коммунальное хозяйство 0502 1855,8 1535,0 82,7 
Благоустройство 0503 210,7 192,8 91,5 
Образование 0700 7,5 6,4 85,3 
Молодежная политика  0707 7,5 6,4 85,3 
Социальная политика 1000 117,0 112,0 95,7 
Социальное обеспечение населения 1003 117,0 112,0 95,7 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 204,1 153,1 75 
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 204,1 153,1 75 
Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. № 54 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов   местного бюджета за 9 месяцев 

2022 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2022 г 

План 9 
месяцев 
2022 

Исполнено  
на 
01.10.2022  

% факт. 
исп. к го-
ду 

% факт. 
исп. 9 мес. 
к пл.9 мес. 

В С Е Г О         9227,5 7602,1 6602,0 71,5% 86,8% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4653,9 3674,4 3173,6 68,2% 86,4% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

917 0102     987,8 783,2 600,8 60,8% 76,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   987,8 783,2 600,8 60,8% 76,7% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 747,5 601,2 448,1 59,9% 74,5% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 30,0 30 20 66,7% 66,7% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 210,3 152 132,7 63,1% 87,3% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

917 0104     3411,2 2636,3 2416,8 70,8% 91,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   3411,2 2636,3 2416,8 70,8% 91,7% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3411,2 2636,3 2416,8 70,8% 91,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 2108,1 1570,0 1425,5 67,6% 90,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 30,0 25,5 25,5 85,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 591,7 427,0 415,0 70,1% 97,2% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0104 0020400300 244 357,8 322,0 270,2 75,5% 83,9% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400300 247 318,6 286,8 277,5 87,1% 96,8% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 5,0 5,0 3,1 62,0% 62,0% 
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 0107     115,4 115,4 84,6 73,3% 73,3% 
Проведение выборов и референдумов 917 0107 0030000000   115,4 115,4 84,6 73,3% 73,3% 
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 917 0107 0030000020   18,0 18,0 5,2 28,9% 28,9% 
Специальные расходы 917 0107 0030000020 880 18,0 18,0 5,2 28,9% 28,9% 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 917 0107 0030000030   97,4 97,4 79,4 81,5% 81,5% 
Специальные расходы 917 0107 0030000030 880 97,4 97,4 79,4 81,5% 81,5% 
Резервные фонды 917 0111     5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   5,0 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 5,0 5,0   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     134,5 134,5 71,4 53,1% 53,1% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 0070500000 244 45,0 45,0 45,0 100,0% 100,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 917 0113 0090000000   89,5 89,5 26,4 29,5% 29,5% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 

917 0113 00900200000   20,4 20,4 19,5 95,6% 95,6% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 00900200000 244 20,4 20,4 19,5 95,6% 95,6% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   69,1 69,1 6,9 10,0% 10,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 0090300010 244 62,2 62,2 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоци-
ации "Совет муниципальных образований Томской области" 

917 0113 0090300030   6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 

Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 6,9 6,9 6,9 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 917 0200     187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

917 0203 2128151180   187,6 136,6 118,9 63,4% 87,0% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 142,0 104,9 91,3 64,3% 87,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 40,3 31,7 27,6 68,5% 87,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0203 2128151180 244 5,3 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 0300     39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 917 0310     39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 917 0310 0090000000   39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0310 0090300000   39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

917 0310 0090300050   39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0310 0090300050 244 39,0 39,0 39,0 100,0% 100,0% 
Национальная экономика 917 0400     1678,1 1261,5 1030,8 61,4% 81,7% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1602,1 1261,5 1030,8 64,3% 81,7% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   802,1 631,5 503,3 62,7% 79,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

917 0409 3150200320   802,1 631,5 503,3 62,7% 79,7% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0409 3150200320 244 802,1 631,5 503,3 62,7% 79,7% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   800,0 630,0 527,5 65,9% 83,7% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» 

917 0409 7951700000   800,0 630,0 527,5 65,9% 83,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

917 0409 7951700020 244 800,0 630,0 527,5 65,9% 83,7% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

917 0409 7951700030 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 

917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 917 0412 7950100070 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     2332,8 2211,5 1960,7 84,0% 88,7% 
Жилищное хозяйство 917 0501     266,3 262,7 232,9 87,5% 88,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   266,3 262,7 232,9 87,5% 88,7% 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 

917 0501 3900200000   222,6 222,6 193,0 86,7% 86,7% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 0501 3900200000 243 222,6 222,6 193,0 86,7% 86,7% 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010   43,7 40,1 39,9 91,3% 99,5% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0501 3900200010 244 43,7 40,1 39,9 91,3% 99,5% 
Коммунальное хозяйство 917 0502     1855,9 1748,7 1535,0 82,7% 87,8% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 917 0502 2100000000 

  601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюд-
жетирования на территории Томской области" 917 0502 2140000000   601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0502 2148200000 

  601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области 917 0502 2148241100 

  601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области. Замена дизельного генератора" 917 0502 2148241103   601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 0502 2148241103 

243 601,7 578,4 578,4 96,1% 100,0% 

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   552,0 471,9 325,7 59,0% 69,0% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 0502 3910200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 0502 3910200000 243 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   552,0 471,9 325,7 59,0% 69,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

917 0502 3910500000   552,0 471,9 325,7 59,0% 69,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 3910500010 244 163,6 124,0 67,9 41,5% 54,8% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 130,5 90,0 68,7 52,6% 76,3% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Инициативный проект "Ка-
питальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской 
области. Замена дизельного генератора") 917 0502 39S0541103 

  257,9 257,9 189,1 73,3% 73,3% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 0502 39S0541103 243 257,9 257,9 189,1 73,3% 73,3% 

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   527,6 523,8 456,3 86,5% 87,1% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 917 0502 7950700000 

  7,0 7,0 0,0 0,0% 0,0% 

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" (Установка индивиду-
альных приборов учёта в муниципальных квартирах) 917 0502 7950700030 

  7,0 7,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 7950700030 244 7,0 7,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2023 года" 917 0502 7951200000   421,0 421,0 360,5 85,6% 85,6% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для 
проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в систе-
мах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона 917 0502 7951200010 

  351,0 351,0 290,5 82,8% 82,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 0502 7951200010 243 290,5 290,5 290,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 7951200010 244 60,5 60,5 0,0 0,0% 0,0% 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 917 0502 7951200020   70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 7951200020 244 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 917 0502 7950100000   99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 

Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями Томской области 917 0502 79S0141100   99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 

Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области. Замена дизельного генератора" 917 0502 79S0141103 

  99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 0502 79S0141103 

243 99,6 95,8 95,8 96,2% 100,0% 

Непрограммное направление расходов 917 0502 9900000000   174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 917 0502 9900200000 

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

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Том-
ской области на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжаю-
щими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь 917 0502 9900202010 

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг 917 0502 9900202010 

811 174,6 174,6 174,6 100,0% 100,0% 

Благоустройство 917 0503     210,6 200,1 192,8 91,5% 96,4% 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   100,1 89,6 82,3 82,2% 91,9% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000100000 244 71,6 71,6 67,1 93,7% 93,7% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 28,5 18,0 15,2 53,3% 84,4% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   110,5 110,5 110,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 76,8 76,8 76,8 100,0% 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 100,0% 100,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости 
населения 917 0503 6000500050 

  12,1 12,1 12,1 100,0% 100,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 9,3 9,3 9,3 100,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 2,8 2,8 2,8 100,0% 100,0% 

Образование 917 0700     7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Молодежная политика  917 0707     7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 6,5 6,4 85,3% 98,5% 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 4310100000 111 4,9 4,9 4,9 100,0% 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 4310100000 119 1,5 1,5 1,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 1,1 0,1 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 917 1000     117,0 112,0 112,0 95,7% 100,0% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 917 1003 1110000000   48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000 

  48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 917 1003 1116040710 

  48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 1003 1116040710 244 48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     68,5 63,5 63,5 92,7% 100,0% 
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Муниципальные программы 917 1003 7950000000   68,5 63,5 63,5 92,7% 100,0% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 917 1003 7950200000 

  68,5 63,5 63,5 92,7% 100,0% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030 

  20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 917 1003 7950200030 

313 20,0 15,0 15,0 75,0% 100,0% 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий 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»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 917 1003 79S0240710 

  48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 79S0240710 244 48,5 48,5 48,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 917 1400   

  204,1 153,1 153,1 75,0% 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403               
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   204,1 153,1 153,1 75,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000   

204,1 153,1 153,1 75,0% 100,0% 

в том числе:                   
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 917 1403 5210600010 540 25,7 19,3 19,3 75,1% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния 917 1403 5210600020 540 

15,2 11,4 11,4 75,0% 100,0% 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 917 1403 5210600030 540 

3,0 2,3 2,3 76,7% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 25,4 19,1 19,1 75,2% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540 

76,3 57,2 57,2 75,0% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 5,3 5,3 74,6% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 917 1403 5210600080 540 

18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540 

1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 

23,0 17,2 17,2 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 917 1403 5210600140 540 

6,2 4,7 4,7 25,8% 100,0% 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600170 540 3,0 2,2 2,2 73,3% 100,0% 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 ноября 2022 г.                                                  № 55 
 
Об утверждении списка граждан, нуждающихся в древесине для 
собственных нужд, на территории муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В соответствии со статьей 6.1 Законом Томской области от 09 августа 
2007 года № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заго-
товки гражданами древесины для собственных нужд», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый список граждан, нуждающихся в древесине 
для собственных нужд, на территории муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
2. Лапшиной Е.В., заместителю главы поселения, направить список 
граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, в Депар-
тамент лесного хозяйства Томской области до 10.11.2022 года.  
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 ноября 2022 г.                                                  № 57 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 19.03.2018 № 19 «Об утверждении 

Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, 

имеющим пять и более несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 19.03.2018 № 19 «Об утверждении Порядка оказания ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей» изменения, изложив преамбулу в следу-
ющей редакции: 
«В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 15 декабря 2015 года № 1039,». 
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 
14 ноября 2022 г.                                                  № 58 
 
Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 21.03.2013 № 16 
 
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 21.03.2013 № 16 «О муниципальном контроле за ис-
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пользованием земель поселения на территории муниципального об-
разования «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 ноября 2022 г.                                                  № 60 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Сайгинского сельского поселения 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Сайгинского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения: 
1) от 01.09.2015 № 75 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Сайгинского сельского по-
селения»; 
2) от 31.10.2018 № 83 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения»; 
3) от 17.12.2018 № 107 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Сайгинского сельского поселения»»; 
4) от 19.04.2019 № 48 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения»; 
5) от 26.06.2019 № 75 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения»; 
6) от 03.04.2020 № 25 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения»; 
7) от 27.12.2021 №70 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 01.09.2015 № 79 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Сайгинского сельского поселения». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Сайгинского сельского поселения. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 21.11.2022 № 60 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Сайгинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-

лищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала. 
19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
31 отября 2022 г.                                                                 № 19 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2021 № 24 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
07.12.2020 № 27, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 № 24 
«О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет Сайгинского сельского 
поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
28.12.2021 № 24 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения: 
1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
8563,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2060,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
6503,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8621,5 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 57,8 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6892,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2043,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4849,0 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6892,4 тыс. руб-
лей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 147,7 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6972,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2180,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4792,5 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6972,8 тыс. руб-
лей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 299,3 тыс. рублей.». 
2) приложения 1, 2, 7, 8, 9   изложить в редакции соответственно со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. №19 
Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Распределение доходов местного бюджета  Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

Сумма 
2024 
год 

1 2 3 4 5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 741,0 792,0 847,0 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 741,0 792,0 847,0 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  701,0 745,0 822,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 701,0 745,0 822,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51,4 53,8 56,2 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах  сельских поселений 
40,0 42,0 44,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

2,1 2,2 2,3 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

9,3 9,6 9,9 

1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 14,1 14,7 15,2 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

14,1 14,7 15,2 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 389,9 389,9 389,9 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на  заключение  договоров 

аренды   за   земли,   находящиеся    в собственности  сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,9 9,9 9,9 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

130,0 130,0 130,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

250,0 250,0 250,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  44,0 46,0 48,0 
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 44,0 46,0 48,0 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0 2,0 2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
 
 

2,0 2,0 2,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 116,7   
1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 116,7   
         Итого налоговых и неналоговых доходов 2060,1 2043,4 2180,3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  6503,6 4849,0 4792,5 
 Всего 8563,7 6892,4 6972,8 

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. №19 
Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
Сумма    
2022  
год 

Сумма    
2023  
год 

Сумма    
2024  
год 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 6 503,6 4 849,0 4 792,5 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 455,0 2 449,8 2 456,4 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

2 455,0 2 449,8 2 456,4 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов 178,9 183,8 187,2 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  3 869,7 2 215,4 2 148,9 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

100,0 100,0 100,0 

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет) 

20,0     

20249999100000150 

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

700,0 700,0 700,0 

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области (возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, ис-
пользующими в качестве основного топлива уголь) 

174,6     

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области 99,6     

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области 

601,7     

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2024 года" 

70,0     

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 
категорий граждан 97,0     

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений (договора 2018-2020 годов) 76,0     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 930,8 1 415,4 1 348,9 
Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. №19 
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2022 
год  

сумма 
2023 
год 

сумма 
2024 
год 

В С Е Г О       8621,5 6892,4 6972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения       8621,5 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 0100     4468,4 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     936,7 916,7 916,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   936,7 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 696,4 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 30,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 210,3 210,3 210,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3271,5 3229,4 3229,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 0104 0020000000   3271,5 3229,4 3229,7 
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Федерации и органов местного самоуправления 
Центральный аппарат 0104 0020400000   3271,5 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1958,9 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 30,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 591,7 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 367,3 628,5 628,8 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 318,6     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     115,4 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   115,4     
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020   16,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 16,0     
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   99,4 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 99,4     
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     94,8 191,4 316,4 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 0113 00900000000   94,8 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 

0113 00900200000   25,7 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 00900200000 244 25,7 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   69,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   62,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 00900300010 244 62,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных об-
разований Томской области" 

0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 147,7 299,3 
Резервные средства 0113 00903000110 870   147,7 299,3 
Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых 
Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     1678,1 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1602,1 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   802,1 745,0 822,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   802,1 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 802,1 745,0 822,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   800,0 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 7951700000   800,0 800,0 800,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район томской обла-
сти) 

0409 7951700020 244 700,0 700,0 700,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 0412 7950100070 244 76,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1960,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501     293,7 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   43,7 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 43,7 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 0502     1497,8 35,0 35,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Том-
ской области" 

0502 2140000000   601,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных 
проектов, предложенных населением Томской области" 

0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской области. 
Замена дизельного генератора" 0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 2148241103 243 601,7     
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910000000 244 0,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   551,9 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   294,1 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 163,6     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 130,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, за 
счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской об-
ласти. Замена дизельного генератора) 

0502 39S0541103   116,7     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 39S0541103 244 116,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, за 
счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской об-
ласти. Замена дизельного генератора) 

0502 39S0541103   141,1     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 39S0541103 244 141,1     
Муниципальные программы 0502 7950000000   169,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 
года" 0502 7951200000   70,0     

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   70,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 7951200020 244 70,0     
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0502 7950100000   99,6     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 0502 79S0141100   99,6     
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Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской области. 
Замена дизельного генератора" 

0502 79S0141103   99,6     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79S0141103 243 99,6     
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   174,6     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   174,6     
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на возмещение затрат 
по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива 
уголь 

0502 9900202010   174,6     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 9900202010 811 174,6     

Благоустройство 0503     168,5 228,3 103,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 0,0 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   75,8 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 49,4 103,7 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 0503 6000500050   4,8     
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 3,7     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 

0503 6000500050 119 1,1     

Образование 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000     117,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     117,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   48,5     
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   48,5     
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   48,5     

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся 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 Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   48,5     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1003 1116040710 244 48,5     
Муниципальные программы 1003 7950000000   68,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Ока-
зание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0     
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 

1003 79S0240710   48,5     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  1003 79S0240710 244 48,5     
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

1403 5210600000   204,1 204,1 204,1 

в том числе             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 

1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов 
о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 
Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. №19 
Приложение 8 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сайгинского сельского посе-
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
сумма   
2022 
год 

сумма 
2023 
год 

сумма   
2024 
год 

В С Е Г О   8 621,5 6 892,4 6 972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения   8 621,5 6 892,4 6 972,8 
Общегосударственные вопросы 0100 4 468,4 4 387,5 4 512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 936,7 916,7 916,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104 3 271,5 3 229,4 3 229,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 115,4     
Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 94,8 191,4 316,4 



30 ноября 2022 г.  № 23 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 133 
 

 

 

Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1 678,1 1 545,0 1 622,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 602,1 1 545,0 1 622,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 960,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501 293,7 293,7 293,7 
Коммунальное хозяйство 0502 1 497,8 35,0 35,0 
Благоустройство 0503 168,5 228,3 103,0 
Образование 0700 7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000 117,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 117,0   0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 204,1 204,1 204,1 

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 31.10.2022 г. №19 
Приложение 9 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

Наименование 
  
Вед РзПР ЦСР ВР 

сумма 
2022 
год  

сумма 
2023 
год 

сумма 
2024 
год 

В С Е Г О 917       8621,5 6892,4 6972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917       8621,5 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4468,4 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 0102     936,7 916,7 916,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   936,7 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 696,4 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 30,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 210,3 210,3 210,3 

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

917 0104     3271,5 3229,4 3229,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   3271,5 3229,4 3229,7 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3271,5 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1958,9 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 30,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 591,7 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0104 0020400000 244 367,3 628,5 628,8 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400000 247 318,6     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 0107     115,4 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 917 0107 0030000000   115,4     
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 917 0107 0030000020   16,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 917 0107 0030000020 880 16,0     
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 917 0107 0030000030   99,4 0,0 0,0 
Специальные расходы 917 0107 0030000030 880 99,4     
Резервные фонды 917 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     94,8 191,4 316,4 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

917 0113 00900000000   94,8 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 

917 0113 00900200000   25,7 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 00900200000 244 25,7 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 00900300000   69,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   62,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 00900300010 244 62,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 917 0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 917 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 917 0113 00903000110   0,0 147,7 299,3 
Резервные средства 917 0113 00903000110 870   147,7 299,3 
Национальная оборона 917 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 917 0400     1678,1 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1602,1 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   802,1 745,0 822,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

917 0409 3150200320   802,1 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0409 3150200320 244 802,1 745,0 822,0 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   800,0 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 917 0409 7951700000   800,0 800,0 800,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он томской области) 

917 0409 7951700020 244 700,0 700,0 700,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 917 0412 7950100070 244 76,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     1960,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 917 0501     293,7 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   43,7 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  91 0501 3900200010 244 43,7 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 917 0502     1497,8 35,0 35,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 917 0502 2140000000   601,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициатив-
ных проектов, предложенных населением Томской области" 

917 0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 917 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" 

917 0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 2148241103 243 601,7     
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 3910000000 244 0,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   551,9 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   294,1 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 3910500010 244 163,6     
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 130,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района 
Томской области. Замена дизельного генератора) 

917 0502 39S0541103   116,7     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 39S0541103 244 116,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района 
Томской области. Замена дизельного генератора) 

917 0502 39S0541103   141,1     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 39S0541103 244 141,1     
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   169,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 

917 0502 7951200000   70,0     

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 917 0502 7951200020   70,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 7951200020 244 70,0     
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 917 0502 7950100000   99,6     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 917 0502 79S0141100   99,6     
Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской 
области. Замена дизельного генератора" 

917 0502 79S0141103   99,6     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79S0141103 243 99,6     
Непрограммное направление расходов 917 0502 9900000000   174,6     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0502 9900200000   174,6     
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на возмещение 
затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основно-
го топлива уголь 

917 0502 9900202010   174,6     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 9900202010 811 174,6     

Благоустройство 917 0503     168,5 228,3 103,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   0,0 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000400000 244 0,0 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   75,8 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000500000 244 49,4 103,7 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 917 0503 6000500050   4,8     
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 3,7     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

917 0503 6000500050 119 1,1     

Образование 917 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 917 1000     117,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     117,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   48,5     
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   48,5     
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000   48,5     

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 инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

917 1003 1116040710   48,5     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1003 1116040710 244 48,5     
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   68,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

917 1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0     
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 

917 1003 79S0240710   48,5     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 1003 79S0240710 244 48,5     
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

917 1403 5210600000   204,1 204,1 204,1 

в том числе 917             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 
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в границах поселения 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов 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 

917 1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
 по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов 

917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению 
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

917 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2022 г.                                                               № 100 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Степановского сельского поселения 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Степановского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Степа-
новского сельского поселения: 
1) от 24.08.2015 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Степановского сельского 
поселения» 
2) от 17.12.2018 № 110 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Степановского сельского поселения» 
3) от 26.04.2019 № 37 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Степановского сельского поселения»; 
4) от 28.06.2019 № 61 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56  
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Степановского сельского поселения»; 
5) от 03.04.2020 № 33 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56  
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Степановского сельского поселения»; 
6) от 12.04.2022 № 20 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Степановского сельского поселения от 24.08.2015 № 56 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией Степановского сельского поселения» 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Степановского сельского по-
селения. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Степа-

новского сельского поселения от 21 ноября 2022 г. № 100  
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Степановского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-

лищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового ли-
цевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 ноября 2022 г.                                                                 № 22 
 
О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-

го поселения от 27.12.2021 № 30 «О местном бюджете муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального  образования  Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ного решением Совета Степановского сельского поселения от 
31.03.2015 года №6, статьи 19 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Степановского сельского поселения от 07.12.2020 г. № 15, 
рассмотрев представленные Администрацией Степановского сельско-
го поселения материалы о внесении изменений в решение Совета 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Степановского сельского поселения от 27.12.2021 № 30 «О местном 
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», Совет Степановского сельского по-
селения решил: 
1. Внести в решение Совета Степановского поселения от 27.12.2021 
№ 30 «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изме-
нения: 
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее Степановское сельское поселение) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 

82803,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3244,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
79559,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 83100,1 тыс. 
рублей. 
3) дефицит местного бюджета в сумме 296,2 тыс. рублей»; 
2. Приложения 2,6,7,8,12 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Степановского сельского поселения Н.В.Моргуненко 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения № 22 от 25 ноября 2022 г. 
Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Распределение доходов местного бюджета МО Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации. 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 

2022 2022 2022 2023 2024 

Сумма, 
тыс.руб. 

"+"                
"-" 

Уточнен-
ный план 
2022 г. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1513,0   1513,0 1617,4 1729,0 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1513,0   1513,0 1617,4 1729,0 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 840,0 100,0 940,0 892,0 986,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 840,0 100,0 940,0 892,0 986,0 

10302231010000 110 

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

376,0 100,0 476,0 0,0 0,0 

10302241010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

3,0   3,0 0,0 0,0 

10302251010000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

521,0   521,0 0,0 0,0 

10302261010000 110 

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

-60,0   -60,0 0,0 0,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 197,3   197,3 208,8 216,5 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 

126,0   126,0 135,0 140,0 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сель-
ских поселений 

20,5   20,5 21,3 22,2 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  

50,8   50,8 52,5 54,3 

10800000000000 000 Государственная пошлина 30,2   30,2 31,4 32,7 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий 

30,2   30,2 31,4 32,7 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 

493,4   493,4 493,4 493,4 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

63,4   63,4 63,4 63,4 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

430,0   430,0 430,0 430,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 

11610123010000140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,0   2,0 2,0 2,0 

11602020020000140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0   2,0 2,0 2,0 

11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 66,3 0,0 66,3     

11715030100002150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство территории 
Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.2. 2 
этап) 

66,3 0,0 66,3     

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3144,2 100,0 3244,2 3247,0 3461,6 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  79559,7 0,0 79559,7 41837,8 41856,5 

20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

5775,3   5775,3 5762,8 5778,1 

 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 

 20215001100000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

5775,3   5775,3 5762,8 5778,1 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

178,9   178,9 183,8 187,2 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 73605,5 0,0 73605,5 35891,2 35891,2 
  в том числе     0,0     
20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 73605,5 0,0 73605,5 35891,2 35891,2 

20240014100000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями на реализацию муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  

379,9 0,0 379,9     

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

35729,5 0,0 35729,5 35860,9 35860,9 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 

8425,0 0,0 8425,0 30,3 30,3 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта объектов комму-

28776,0 0,0 28776,0     
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нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области 

151,8 0,0 151,8     

  ВСЕГО ДОХОДОВ 82703,9 100,0 82803,9 45084,8 45318,1 
Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения № 22 от 25 ноября 2022 г. 

Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета МО Степановского 

сельского поселения   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наименование РзПр 
2022 2022 2022 2023 2024 
Сумма 
(тыс.руб) 

"+"                    
"-" 

Уточненный 
план 2022 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 5 849,9 0,0 5 849,9 5 709,5 5 835,8 
в том числе       0,0     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 982,1   982,1 982,1 982,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4539,3 0,0 4 539,3 4436,1 4346,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 111,5 0,0 111,5     
Резервные фонды 0111 12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 204,8 0,0 204,8 241,3 457,6 
Национальная оборона 0200 178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
в том числе       0,0     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9   178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1 614,9 100,0 1 714,9 892,0 986,0 
в том числе       0,0     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 614,9 100,0 1 714,9 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 74 509,5 0,0 74 509,5 37 614,5 37 624,1 
в том числе       0,0     
Жилищное хозяйство 0501 488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502 72 727,1 0,0 72 727,1 36 010,9 35 991,5 
Благоустройство 0503 1 293,8 0,0 1 293,8 1 173,6 1 202,6 
Образование  0700 28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
в том числе       0,0     
Молодёжная политика 0707 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальная политика 1000 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
в том числе       0,0     
Социальное обеспечение населения 1003 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
в том числе       0,0     
Физическая культура 1101 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
в том числе       0,0     
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 665,0   665,0 665,0 665,0 
ИТОГО   83 000,1 100,0 83 100,1 45 084,8 45 318,1 

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения № 22 от 25 ноября 2022 г. 
Приложение 7 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета МО Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

Наименование 
Раздел, 
подраздел 

КЦСР КВР 

2022 2022 2022 2023 2024 

 план                          
тыс. руб. 

  Уточ-
ненный 
план 
2022 

 план                         
тыс. 
руб. 

 план                         
тыс. 
руб. 

"+"                       
"-" 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       83 000,1 100,0 83 100,1 45 084,8 45 318,1 
Администрация Степановского сельского поселения       83 000,1 100,0 83 100,1 45 084,8 45 318,1 
Общегосударственные вопросы 0100     5 849,9 0,0 5 849,9 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 982,1   982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4 539,3 0,0 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 539,3 0,0 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 539,3 0,0 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 013,6 0,0 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 013,6   3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 525,7 0,0 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 525,7 0,0 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,5 0,0 6,5     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     111,5 0,0 111,5     
На проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0030000030 880 111,5 0,0 111,5     
Резервные фонды  0111     12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     204,8 0,0 204,8 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 0113     204,8 0,0 204,8 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 0113 0070500000   37,8 0,0 37,8 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 240 37,8 0,0 37,8     
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 152,0 0,0 152,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 152,0 0,0 152,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300   15,0 0,0 15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 240 15,0   15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0   0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
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ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 0203 2128151180   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 173,6 0,0 173,6 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6   173,6 178,5 181,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3   5,3 5,3 5,3 
Национальная экономика 0400     1 614,9 100,0 1 714,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 614,9 100,0 1 714,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 379,9 0,0 379,9     
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 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     74 509,5 0,0 74 509,5 37 614,5 37 646,5 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 0502     72 727,1 0,0 72 727,1 36 010,9 36 010,9 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0   0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 0,0   0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500000 200 909,6 0,0 909,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 909,6 0,0 909,6 0,0 0,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степа-
новское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с погашением денежных обязательств по оплате за поставку дизельного топлива 
для дизельной электростанции п. Степановка, в целях предупреждения его банкротства и восста-
новления платежеспособности 0502 3910500050 813 5 856,6 0,0 5 856,6     
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степа-
новское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение за-
трат, направленная на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности му-
ниципального унитарного предприятия Степановского сельского поселения «Степановское», 
предоставляющего жилищно-коммунальные услуги 0502 3910500060 813 1 455,4 0,0 1 455,4     
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образова-
ниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потреби-
телей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000   35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 35729,5 0 35729,5 35860,9 35860,9 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской обла-
сти к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 0502     28776,00 0 

28 
776,00     

Благоустройство 0503     1293,8 0,0 1293,8 1173,6 1205,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   530,6 0,0 530,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 530,6   530,6 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 25,0   25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 4,0   4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   381,5 0,0 381,5 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 381,5 0,0 381,5 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 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, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503     352,7 0,0 352,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503 2148241102 240 122,0 0,0 122,0     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503 79S0141102 240 29,8 0,0 29,8     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области, за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП  0503 60SO541102   66,3 0,0 66,3     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 200 66,3 0,0 66,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 240 66,3 0,0 66,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области, за счет средств бюджета поселения  0503 60SO541102   134,6 0,0 134,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 200 134,6 0,0 134,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 240 134,6 0,0 134,6     
Образование 0700     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 0707     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 1000     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
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)" 1003 7950200000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 1003 7950200030 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Физическая культура 1101     10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системыРоссийской Феде-
рации 1400     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-1403 5210600000 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
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бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,5   24,5 24,5 24,5 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5   19,5 19,5 19,5 
   - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 1403 5210600040 540 243,7   243,7 243,7 243,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600050 540 24,4   24,4 24,4 24,4 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600060 540 272,9   272,9 272,9 272,9 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600070 540 17,0   17,0 17,0 17,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600080 540 18,0   18,0 18,0 18,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 1403 5210600090 540 1,2   1,2 1,2 1,2 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открыто-
го аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации 
и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600100 540 23,0   23,0 23,0 23,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 1404 5210600140 540 6,2   6,2 6,2 6,2 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в кото-
рых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом 1405   541 7,3   7,3 7,3 7,3 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1406 5210600030 542 7,3   7,3 7,3 7,3 

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения № 22 от 25 ноября 2022 г. 
Приложение 8 к решению Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Наименование 
  

Код бюджетной 
классификации 

КЦСР КВР 

2022 2022 2022 2023 2024 

 план                          
тыс. 
руб. 

  
"+"                       
"-" 

Уточ-
ненный 
план 
2022 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

Ве-
дом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       83 000,1 100,0 83 100,1 45 084,8 45 318,1 
Администрация Степановского сельского поселения 916       83 000,1 100,0 83 100,1 45 084,8 45 318,1 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 849,9 0,0 5 849,9 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 916 0102     982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 982,1 0,0 982,1 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1   982,1 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104     4 539,3 0,0 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000   4 539,3 0,0 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 539,3 0,0 4 539,3 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 3 013,6 0,0 3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 3 013,6   3 013,6 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 525,7 0,0 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 525,7 0,0 1 525,7 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 6,5 0,0 6,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 6,5 0,0 6,5     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 916 0107     111,5 0,0 111,5     
На проведение выборов депутатов Советов поселений 916 0107 0030000030 880 111,5 0,0 111,5     
Резервные фонды  916 0111     12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 12,2 0,0 12,2 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     204,8 0,0 204,8 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 916 0113     204,8 0,0 204,8 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 916 0113 0070500000   37,8 0,0 37,8 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0070500000 240 37,8 0,0 37,8     
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 152,0 0,0 152,0 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 152,0 0,0 152,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300   15,0 0,0 15,0 239,3 455,6 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 240 15,0   15,0 15,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Иные бюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 224,3 455,6 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0   0,0 224,3 455,6 
Национальная оборона 916 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 916 0203 2128100000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 916 0203 2128151180   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-916 0203 2128151180 100 173,6 0,0 173,6 178,5 181,9 
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ными внебюджетными фондами 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 173,6   173,6 178,5 181,9 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 5,3   5,3 5,3 5,3 
Национальная экономика 916 0400     1 614,9 100,0 1 714,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 614,9 100,0 1 714,9 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 1 235,0 100,0 1 335,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 7951700030 240 379,9 0,0 379,9     
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 (муниципальных) нужд 916 0412     0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     74 509,5 0,0 74 509,5 37 614,5 37 646,5 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     72 727,1 0,0 72 727,1 36 010,9 36 010,9 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0   0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 0,0   0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910500000 200 909,6 0,0 909,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500000 240 909,6 0,0 909,6 0,0 0,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения 
«Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспе-
чение 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 916 0502 3910500050 813 5 856,60 0 5 856,60     
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения 
«Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспе-
чение затрат, направленная на предупреждение банкротства и восстановление платежеспо-
собности муниципального унитарного предприятия Степановского сельского поселения «Сте-
пановское», предоставляющего жилищно-коммунальные услуги 916 0502 3910500060 813 1 455,40 0,00 1 455,40     
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000   

35729,5
0 0 

35 
729,50 35860,9 35860,9 

Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   35729,5 0,0 35729,5 35860,9 35860,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 35 729,5 0,0 35 729,5 35 860,9 35 860,9 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремон-
та объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 916 0502     28 776,0 0,0 28 776,0     
Благоустройство 916 0503     1 293,8 0,0 1 293,8 1 173,6 1 205,6 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   530,6 0,0 530,6 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 530,6   530,6 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 25,0   25,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 4,0   4,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   381,5 0,0 381,5 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 381,5 0,0 381,5 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0   0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503     352,7 0,0 352,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503 2148241102 240 122,0 0,0 122,0     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503 79S0141102 240 29,8 0,0 29,8     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области, за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП  916 0503 60SO541102   66,3 0,0 66,3     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 66,3 0,0 66,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 60SO541102 240 66,3 0,0 66,3     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области, за счет средств бюджета поселения  916 0503 60SO541102   134,6 0,0 134,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 134,6 0,0 134,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 60SO541102 240 134,6 0,0 134,6     
Образование 916 0700     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Молодежная политика 916 0707     28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   28,0 0,0 28,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 28,0   28,0 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 916 1003 7950000000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адрес-
ной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей)" 916 1003 7950200000 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей 916 1003 7950200030 310 143,3 0,0 143,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системыРоссийской 
Федерации 916 1400     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
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 916 1403 5210600000 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 916 1403 5210600010 540 24,5   24,5 24,5 24,5 
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 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 19,5   19,5 19,5 19,5 
   - 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 916 1403 5210600040 540 243,7   243,7 243,7 243,7 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600050 540 24,4   24,4 24,4 24,4 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600060 540 272,9   272,9 272,9 272,9 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600070 540 17,0   17,0 17,0 17,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600080 540 18,0   18,0 18,0 18,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 916 1403 5210600090 540 1,2   1,2 1,2 1,2 
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 аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбоа 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах  916 1403 5210600100 540 23,0   23,0 23,0 23,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 916 1404 5210600140 540 6,2   6,2 6,2 6,2 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 916 1405   541 7,3   7,3 7,3 7,3 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1406 5210600030 542 7,3   7,3 7,3 7,3 

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселе-
ния № 22 от 25 ноября 2022 г. 

Приложение 12 к решению Совета Степановского сельского посе-
ления № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории Степановского сельского 
поселения.  
2. Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского 
сельского поселения «Степановское», предоставляющему жилищно-
коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с погашением денежных обязательств по оплате за поставку дизель-
ного топлива для дизельной электростанции п. Степановка, в целях 
предупреждения его банкротства и восстановления платежеспособно-
сти. 
 3. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, направленная на 
предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности 
муниципального унитарного предприятия Степановского сельского 
поселения «Степановское», предоставляющего жилищно-
коммунальные услуги. 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 ноября 2022 г.                                                  № 43 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

 
В соответствии с пунктом  5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 29 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утверждённого решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения от 08.12.2020 №19,постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 7066,2 тыс. 

рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 900,5 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 6063,9 тыс. рублей с превышением до-
ходов над расходами 1002,3 тыс. рублей в  следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по доходам за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 
месяцев 2022 года согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за 
9 месяцев 2022 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению; 
5) отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 9 меся-
цев 2022 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в    информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», разместить на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2022 года в Совет Ягоднинского сель-
ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №43 от 07 ноября 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2022 г 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
План 
на 
2022 г 

План на 
отчетный 
период 

Исполне-
но на 
01.10.202
2 г 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 
2022 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

    Доходы           
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  380,5 276,7 256,8 93% 67% 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 380,5 276,7 256,8 93% 67% 

103 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федера-
ции 

462,0 346,8 391,7 113% 85% 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

207,0 155,2 191,5 123% 93% 

103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-1,0 0,8 1,1 138% 110% 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

287,0 215,6 220,5 102% 77% 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-33,0 -24,8 -21,4 86% -4% 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 31,2 14,7 26,1 178% 84% 
  106 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

22,9 11,5 22,8 50% 100% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 

3,2 3,2 1,3 100% 41% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в 
границах сельских поселений 

5,1 0,0 2,0 0% 39% 

   108 00000 00 0000 
000 

Государственная пошлина 4,2 3,0 1,0 33% 33% 

   108 04020 01 1000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

4,2 3,0 1,0 33% 24% 

   1 11 00000 00 0000 
000  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

297,3 225,4 224,9 100% 76% 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,6 0,6 0,1 17% 17% 

   111 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

96,7 74,5 51,4 69% 53% 

    111 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 150,3 173,4 115% 87% 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 1,0 0,0 0% #ДЕЛ/0! 
  ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1176,7 867,6 900,5 104% 77% 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

7869,9 6190,7 6165,7 100% 78% 

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти из бюджета субъекта Российской Федерации 

2289,3 1717,0 1717,0 100% 75% 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

187,6 136,2 136,2 100% 73% 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  5393,0 4337,5 4312,5 99% 80% 
  Всего доходов 9046,6 7058,3 7066,2 100% 78% 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №43 от 07 ноября 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2022 
год 

План на 
отчетный 
период 

Исполнено 
на 
01.07.2022 
г 

% испол-
нения к 
плану 1 
полугодия 
2022 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О         9 101,2 7 800,8 6 063,9 78% 67% 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904       9 101,2 7 800,8 6 063,9     
Общегосударственные вопросы 904 0100     5 332,1 4 396,8 3 815,9 87% 72% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

904 0102     985,1 790,6 710,2 90% 72% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

904 0102 0020000000   985,1 790,6 710,2     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   985,1 790,6 710,2     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 985,1 790,6 710,2     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 985,1 790,6 710,2     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

904 0104     3 960,0 3 240,0 2 840,4 88% 72% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

904 0104 0020000000   3 960,0 2 572,8 2 282,2     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 960,0 2 572,8 2 282,2     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 3 184,6 2 572,8 2 282,2     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 3 184,6 2 572,8 2282,2     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 774,3 666,1 557,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0104 0020400300 240 774,3 666,1 557,1     

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,1 1,1 1,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 1,1 1,1 1,1     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 0107     125,4 125,4 100,0     
Проведение выборов и референдумов 904 0107 0030000000   125,4 125,4 100,0     
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 904 0107 0030000030   125,4 125,4 100,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 125,4 125,4 100,0     
Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 125,4 125,4 100,0     
Резервные фонды 904 0111     2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   2,0 0,0 0,0     
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   2,0 0,0 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 2,0 0,0 0,0     
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 2,0 0,0 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     259,6 240,8 165,3 69% 64% 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000   24,8 24,8 24,8     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0070500000 200 24,8 24,8 24,8     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0070500000 240 24,8 24,8 24,8     

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

904 0113 0070500010   0,0 0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0070500010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0070500010 850           
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   0,0 0,0 0,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0070500020 200 0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0070500020 240 0,0 0,0 0,0     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   26,1 26,1 4,7     
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Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

904 0113 0090200000   20,0 20,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 20,0 20,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090200000 240 20,0 20,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 6,1 6,1 4,7     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 6,1 6,1 4,7     
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   208,7 189,9 135,8     
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 1,3 1,3 1,3     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 1,3 1,3 1,3     
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   118,0 118,0 88,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 200 118,0 118,0 88,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300010 240 118,0 118,0 88,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 0,0 0,0 0,0     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   6,9 6,9 6,9     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300030 800 6,9 6,9 6,9     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300030 850 6,9 6,9 6,9     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   82,5 63,7 39,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 82,5 63,7 39,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300080 240 82,5 63,7 39,6     

Муниципальные программы 904 0113 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

904 0113 7950200000   0,0 0,0 0,0     

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 904 0113 7950200130   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 7950200130 240 0,0 0,0 0,0     

Национальная оборона 904 0200     187,6 136,2 116,0 85% 62% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     182,3 130,9 116,0     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

904 0203 2100000000   182,3 130,9 116,0     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   182,3 130,9 116,0     
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   182,3 130,9 116,0     

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

904 0203 2128151180   182,3 130,9 116,0     

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

904 0203 2128151180 100 182,3 130,9 116,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 182,3 130,9 116,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 5,3 5,3 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0203 2128151180 240 5,3 5,3 0,0     

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 904 0300     180,8 180,8 155,8     
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

904 0310     180,8 180,8 155,8     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0310 0090000000   180,8 180,8 155,8     
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0310 0090300000   180,8 180,8 155,8     
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

904 0310 0090300050   180,8 180,8 155,8     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0310 0090300050 200 180,8 180,8 155,8     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0310 0090300050 240 180,8 180,8 155,8     

Национальная экономика 904 0400     2 092,9 1 876,9 989,5 53% 47% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 936,9 1 876,9 989,5     
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   496,8 486,8 417,7     
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   496,8 486,8 417,7     
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 

904 0409 3150200320   496,8 486,8 417,7   114% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 496,8 486,8 417,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0409 3150200320 240 496,8 486,8 417,7     

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   1 440,1 1 390,1 571,8 41% 40% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

904 0409 7951700000   1 440,1 1 390,1 571,8     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

904 0409 7951700020   1 440,1 1 390,1 571,8     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 1 440,1 1 390,1 571,8     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0409 7951700020 240 1 440,1 1 390,1 571,8     

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0 0,0 0,0     
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0 0,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года"  

904 0412 7950100000   156,0 0,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 
(внесение изменений в генеральный план поселений) 

904 0412 7950100070   156,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 156,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0412 7950100070 240 156,0 0,0 0,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     935,8 903,8 685,4 76% 73% 
Жилищное хозяйство 904 0501     599,6 589,4 410,7 70% 68% 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   599,6 589,4 410,7     
Приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд 904 0501 3900100000   150,0 150,0 0,0     
Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 904 0501 3900100000 400 150,0 150,0 0,0     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную(муниципальную) собственность 

904 0501 3900100000 410 150,0 150,0 0,0     

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   180,2 180,2 157,4     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

904 0501 3900200000 200 180,2 180,2 157,4     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0501 3900200000 240 180,2 180,2 157,4     

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 

904 0501 3900200010   62,6 52,4 46,5     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-904 0501 3900200010 200 62,5 52,3 46,4     
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пального) имущества 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0501 3900200010 240 62,6 52,3 46,4     

Иные бюджетные ассигнования 904 0501 3900200010 800 0,1 0,1 0,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0501 3900200010 850 0,1 0,1 0,1     
Муниципальные программы 904 0501 795000000   206,8 206,8 206,8     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 904 0501 7951400000   

206,8 206,8 206,8     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 

206,8 206,8 206,8     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0501 7951400000 240 

206,8 206,8 206,8     

Коммунальное хозяйство 904 0502     161,8 140,0 116,5 83% 72% 
Другие общегосударственные вопросы 904 0502 0070500000   3,2 3,2 3,2     
Резервные фонды местных администраций 904 0502 0070500000   3,2 3,2 3,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0502 0070500000 200 3,2 3,2 3,2     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 0070500000 240 3,2 3,2 3,2     

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   158,6 136,8 113,3 83% 71% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

904 0502 3910500010   158,6 136,8 113,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 158,6 136,8 113,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 3910500010 240 158,6 136,8 113,3     

Муниципальные программы 904 0502 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

904 0502 7950700000   0,0 0,0 0,0     

Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах 904 0502 7950700030   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700030 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 7950700030 240 0,0 0,0 0,0     

Муниципальная программа" Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2024 года" 

904 0502 7951200000   0,0 0,0 0,0     

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для про-
ведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах 
электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного сезона (на замену насоса на водоочистном ком-
плексе в п. Ягодное) 

904 0502 7951200010   0,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 7951200010 240 0,0 0,0 0,0     

Благоустройство 904 0503     174,4 174,4 158,2 91% 91% 
Благоустройство 904 0503 6000000000   174,4 174,4 158,2 91% 91% 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   92,9 92,9 76,7 83% 83% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 92,9 92,9 76,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000100000 240 92,9 92,9 76,7     

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,0 0,0 0,0     
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000   81,5 81,5 81,5 100% 100% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 73,0 73,0 73,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000500000 240 73,0 73,0 73,0     

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   8,5 8,5 8,5     
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 6,5 6,5 6,5     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 2,0 2,0 2,0     

Непрограммное направление расходов 904 0503 9900000000   0,0 0,0 0,0     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

904 0503 9900200000 240 0,0 0,0 0,0     

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение навесного оборудования для трактора " Беларусс920" для 
Администрации Ягоднинского сельского поселения 

904 0503 9900200030 240 0,0 0,0 0,0     

Образование 904 0707     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Молодёжная политика  904 0707     1,0 0,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000   1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

904 0707 4310100000 200 1,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0707 4310100000 240 1,0 0,0 0,0     

Социальная политика 904 1000     60,0 55,0 50,0 91% 83% 
Социальное обеспечение населения 904 1003     40,0 40,0 40,0     
Резервные фонды местных администраций 904 1003 0070500000   20,0 20,0 20,0     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 0070500000 300 20,0 20,0 20,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 1003 0070500000 320 20,0 20,0 20,0     
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий   
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

904 1003 0070500020   20,0 20,0 20,0     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 0070500020 300 20,0 20,0 20,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 904 1003 0070500020 320 20,0 20,0 20,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

904 1003 7950200000   20,0 15,0 10,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей 

904 1003 7950200030   20,0 15,0 10,0     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 7950200030 300 20,0 15,0 10,0     
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

904 1003 7950200030 310 20,0 15,0 10,0     

Физическая культура и спорт 904 1100     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Физическая культура  904 1101     1,0 0,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000   1,0 0,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

904 1400     310,0 251,3 251,3 100% 81% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     310,0 251,3 251,3     
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   310,0 251,3 251,3     
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 

904 1403 5210600000   310,0 251,3 251,3     

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 310,0 251,3 251,3     
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 310,0 251,3 251,3 100% 81% 
в том числе:                   
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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 

904 1403 52106000010 540 25,7 20,5 20,5     

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 поселения 

904 1403 52106000020 540 15,3 12,2 12,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля предусмотренного ча-
стями 3,8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 454-ФЗ" О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  муниципальных нужд" 

904 1403 52106000030 540 3,0 3,0 3,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения 

904 1403 52106000040 540 102,2 81,8 81,8     

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 

904 1403 52106000050 540 25,5 20,4 20,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по подготовки документов для выдачи разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 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 

904 1403 52106000060 540 76,6 61,3 61,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

904 1403 52106000070 540 7,1 5,7 5,7     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов 

904 1403 52106000080 540 18,0 14,4 14,4     

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 

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2     

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" 

904 1403 5210600100 540 23,0 18,4 18,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты по оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3     

Межбюджетные трансферты по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 

904 1403 5210600150 540 3,0 3,0 3,0     

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №43 от 07 ноября 2022 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2022 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-
фикации 

План 2022 
год 

План 9 месяцев 
2022 год 

Кассовое    исполнение 
за 9 месяцев 2022 год 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   54,6 742,5 -1002,3 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -9046,6 -7058,3 -7066,2 
в том числе         
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -9046,6 -7058,3 -7066,2 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -9046,6 -7058,3 -7066,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -9046,6 -7058,3 -7066,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -9046,6 -7058,3 -7066,2 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 9101,2 7800,8 6063,9 
в том числе         
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9101,2 7800,8 6063,9 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 9101,2 7800,8 6063,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9101,2 7800,8 6063,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 9101,2 7800,8 6063,9 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №43 от 07 ноября 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года 

Наименование РзПр 
План 
2022 г  

План на 
9 меся-
цев 
2022 г 

Исполн. 
на 
01.10.2022 
г 

% исполн. 
к плану за 
9 месяцев 
2022 г 

% ис-
полн. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 332,1 4 396,8 3 815,9 87 72 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 985,1 790,6 710,2 90 72 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 960,0 3240,0 2 840,4 88 72 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 125,4 125,4 100,0 80 80 
Резервные фонды 0111 2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Другие общегосударственные расходы 0113 259,6 240,8 165,3 69 64 
Национальная оборона 0200 187,6 136,2 116,0 85 62 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 136,2 116,0 85 62 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 180,8 180,8 155,8 86 86 
в том числе             
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 

0310 180,8 180,8 155,8 
86 86 

Национальная экономика 0400 2 092,9 1 876,9 989,5 53 47 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 936,9 1876,9 989,5 53 51 
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 935,8 903,8 685,4 76 73 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 599,6 589,4 410,7 70 68 
Коммунальное хозяйство 0502 161,8 140,0 116,5 83 72 
Благоустройство 0503 174,4 174,4 158,2 91 91 
Образование 0700 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000 60,0 55,0 50,0 91 83 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 60,0 55,0 50,0 91 83 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 0,0 0,0     
в том числе             
Физическая культура 1101 1,0 0,0 0,0     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 310,0 251,3 251,3 100 81 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 310,0 251,3 251,3 100 81 
ИТОГО   9 101,2 7 800,8 6 063,9 78 67 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №43 от 07 ноября 2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации  расходов местного бюджета за 9 месяцев 

2022 года 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2022 
год 

План на 
отчет-
ный пе-
риод 

Исполне-
но на 
01.07.202
2 г 

% исполне-
ния к плану 
1 полуго-
дия 2022 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О       9 101,2 7 800,8 6 063,9 78% 67% 
Администрация Ягоднинского сельского поселения       9 101,2 7 800,8 6 063,9     
Общегосударственные вопросы 0100     5 332,1 4 396,8 3 815,9 87% 72% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     985,1 790,6 710,2 90% 72% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   985,1 790,6 710,2     
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   985,1 790,6 710,2     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 985,1 790,6 710,2     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 985,1 790,6 710,2     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 960,0 3 240,0 2 840,4 88% 72% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 960,0 2 572,8 2 282,2     
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 960,0 2 572,8 2 282,2     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 3 184,6 2 572,8 2 282,2     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 184,6 2 572,8 2282,2     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 774,3 666,1 557,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 774,3 666,1 557,1     
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,1 1,1 1,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,1 1,1 1,1     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     125,4 125,4 100,0     
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   125,4 125,4 100,0     
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   125,4 125,4 100,0     
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 125,4 125,4 100,0     
Специальные расходы 0107 0030000030 880 125,4 125,4 100,0     
Резервные фонды 0111     2,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   2,0 0,0 0,0     
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   2,0 0,0 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 2,0 0,0 0,0     
Резервные средства 0111 0700500000 870 2,0 0,0 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 0113     259,6 240,8 165,3 69% 64% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   24,8 24,8 24,8     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0070500000 200 24,8 24,8 24,8     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 240 24,8 24,8 24,8     
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

0113 0070500010   0,0 0,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070500010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0070500010 850           
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС 
и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   0,0 0,0 0,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0070500020 200 0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 0,0 0,0 0,0     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   26,1 26,1 4,7     
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   20,0 20,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 20,0 20,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 20,0 20,0 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 6,1 6,1 4,7     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 6,1 6,1 4,7     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   208,7 189,9 135,8     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 1,3 1,3 1,3     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 1,3 1,3 1,3     
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   118,0 118,0 88,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 118,0 118,0 88,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 118,0 118,0 88,0     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300010 800 0,0 0,0 0,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 0,0 0,0 0,0     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   6,9 6,9 6,9     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 6,9 6,9 6,9     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 6,9 6,9 6,9     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   82,5 63,7 39,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 82,5 63,7 39,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 82,5 63,7 39,6     
Муниципальные программы 0113 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

0113 7950200000   0,0 0,0 0,0     

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 0,0 0,0 0,0     
Национальная оборона 0200     187,6 136,2 116,0 85% 62% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     182,3 130,9 116,0     
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   182,3 130,9 116,0     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   182,3 130,9 116,0     
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   182,3 130,9 116,0     

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   182,3 130,9 116,0     

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

0203 2128151180 100 182,3 130,9 116,0     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 182,3 130,9 116,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 5,3 5,3 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 5,3 0,0     
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     180,8 180,8 155,8     
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 

0310     180,8 180,8 155,8     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   180,8 180,8 155,8     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0310 0090300000   180,8 180,8 155,8     
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

0310 0090300050   180,8 180,8 155,8     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0090300050 200 180,8 180,8 155,8     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0090300050 240 180,8 180,8 155,8     
Национальная экономика 0400     2 092,9 1 876,9 989,5 53% 47% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 936,9 1 876,9 989,5     
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   496,8 486,8 417,7     
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   496,8 486,8 417,7     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   496,8 486,8 417,7   114% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 496,8 486,8 417,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 496,8 486,8 417,7     
Муниципальные программы 0409 7950000000   1 440,1 1 390,1 571,8 41% 40% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» 

0409 7951700000   1 440,1 1 390,1 571,8     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

0409 7951700020   1 440,1 1 390,1 571,8     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 1 440,1 1 390,1 571,8     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 1 440,1 1 390,1 571,8     
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     156,0 0,0 0,0     
Муниципальные программы 0412 795000000   156,0 0,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года"  

0412 7950100000   156,0 0,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" (внесение из-
менений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070   156,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 156,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 156,0 0,0 0,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     935,8 903,8 685,4 76% 73% 
Жилищное хозяйство 0501     599,6 589,4 410,7 70% 68% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   599,6 589,4 410,7     
Приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд 0501 3900100000   150,0 150,0 0,0     
Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности 0501 3900100000 400 150,0 150,0 0,0     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную(муниципальную) собственность 

0501 3900100000 410 150,0 150,0 0,0     

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   180,2 180,2 157,4     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 3900200000 200 180,2 180,2 157,4     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 180,2 180,2 157,4     
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 

0501 3900200010   62,6 52,4 46,5     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 3900200010 200 62,5 52,3 46,4     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 62,6 52,3 46,4     
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200010 800 0,1 0,1 0,1     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 3900200010 850 0,1 0,1 0,1     
Муниципальные программы 0501 795000000   206,8 206,8 206,8     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 0501 7951400000   

206,8 206,8 206,8     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 0501 7951400000 200 

206,8 206,8 206,8     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 206,8 206,8 206,8     
Коммунальное хозяйство 0502     161,8 140,0 116,5 83% 72% 
Другие общегосударственные вопросы 0502 0070500000   3,2 3,2 3,2     
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   3,2 3,2 3,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 0070500000 200 3,2 3,2 3,2     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500000 240 3,2 3,2 3,2     
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   158,6 136,8 113,3 83% 71% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

0502 3910500010   158,6 136,8 113,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 158,6 136,8 113,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 158,6 136,8 113,3     
Муниципальные программы 0502 7950000000   0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   0,0 0,0 0,0     

Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах 0502 7950700030   0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 240 0,0 0,0 0,0     
Муниципальная программа" Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2024 года" 

0502 7951200000   0,0 0,0 0,0     

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения 
от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (на замену насоса на водоочистном комплексе в п. Ягодное) 

0502 7951200010   0,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 0,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 0,0 0,0 0,0     
Благоустройство 0503     174,4 174,4 158,2 91% 91% 
Благоустройство 0503 6000000000   174,4 174,4 158,2 91% 91% 
Уличное освещение 0503 6000100000   92,9 92,9 76,7 83% 83% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 92,9 92,9 76,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 92,9 92,9 76,7     
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Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,0 0,0 0,0     
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   81,5 81,5 81,5 100% 100% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 73,0 73,0 73,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 73,0 73,0 73,0     
Организация общественных работ 0503 6000500050   8,5 8,5 8,5     
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 6,5 6,5 6,5     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 2,0 2,0 2,0     

Непрограммное направление расходов 0503 9900000000   0,0 0,0 0,0     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

0503 9900200000 240 0,0 0,0 0,0     

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение навесного оборудования для трактора " Беларусс920" для Администра-
ции Ягоднинского сельского поселения 

0503 9900200030 240 0,0 0,0 0,0     

Образование 0707     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Молодёжная политика  0707     1,0 0,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0707 4310100000 200 1,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 1,0 0,0 0,0     
Социальная политика 1000     60,0 55,0 50,0 91% 83% 
Социальное обеспечение населения 1003     40,0 40,0 40,0     
Резервные фонды местных администраций 1003 0070500000   20,0 20,0 20,0     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500000 300 20,0 20,0 20,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500000 320 20,0 20,0 20,0     
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий   стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

1003 0070500020   20,0 20,0 20,0     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 20,0 20,0 20,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 320 20,0 20,0 20,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 

1003 7950200000   20,0 15,0 10,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершенно-
летних детей 

1003 7950200030   20,0 15,0 10,0     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 15,0 10,0     
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950200030 310 20,0 15,0 10,0     

Физическая культура и спорт 1100     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Физическая культура  1101     1,0 0,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   1,0 0,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400     310,0 251,3 251,3 100% 81% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     310,0 251,3 251,3     
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   310,0 251,3 251,3     
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   310,0 251,3 251,3     

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 310,0 251,3 251,3     
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 310,0 251,3 251,3 100% 81% 
в том числе:                 
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 

1403 
5210600001
0 

540 25,7 20,5 20,5     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

1403 
5210600002
0 

540 15,3 12,2 12,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 
статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 454-ФЗ" О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных  муниципальных нужд" 

1403 
5210600003
0 

540 3,0 3,0 3,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения 

1403 
5210600004
0 

540 102,2 81,8 81,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении 
и ликвидации, последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 
5210600005
0 

540 25,5 20,4 20,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовки документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов 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 
5210600006
0 

540 76,6 61,3 61,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 
5210600007
0 

540 7,1 5,7 5,7     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы  
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

1403 
5210600008
0 

540 18,0 14,4 14,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 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 и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 

1403 
5210600009
0 

540 1,2 1,2 1,2     

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 поселения  в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 18,4 18,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты по  оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда не-
пригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, 
все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3     
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ектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
Межбюджетные трансферты по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600150 540 3,0 3,0 3,0     

Приложение № 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №43 от 07 ноября 2022 года 

Наименование показателей 
Утверждено 
на 2022 год 

Кассовый план 
на 01.10.2022 г 

Исполнено на 
01.10.2022 г 

% исполнения к плану 
9 месяцев 2022 г 

% исполне-
ния к году 

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 936,9 1 771,7 1 816,6 103% 94% 
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет 

462,0 346,8 391,7 113% 85% 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

1 440,1 1 390,1 1 390,1 100% 97% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 20,0 20,0 20,0     
Остаток дорожного фонда поселения  14,8 14,8 14,8 100% 100% 
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 440,1 1 390,1 989,5 71% 69% 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них 

1 440,1 1 390,1 989,5 71% 69% 

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, финансируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межева-
ние) 

      #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Остаток неиспользованных средств на 01.10.2022 год     827,1     

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2022 г.                                                  № 50 
 
Об   утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставля-

емых Администрацией Ягоднинского сельского поселения 
 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Ягоднинского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ягод-
нинского сельского поселения: 
1) от 18.08.2015 №37 «Об   утверждении   перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения»; 
2) 14.12.2016 №98 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения о 18.08.2015 № 37 «Об   
утверждении   перечня муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения»; 
3) от 12.12.2018 №80 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37«Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения»; 
4) от 26.04.2019 №31 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения»; 
5) от 08.07.2019 №51 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 №37 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения»; 
6) от 03.04.2020 №20 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 № 37 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения»; 
7) от 04.05.2022 №11 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Ягоднинского сельского поселения от 18.08.2015 № 37 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения». 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения от 21.11.2022 № 50  
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Ягоднинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
2 Выдача градостроительного плана земельного участка 
3 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения) 

4 Направление уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности 

5 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута 

6 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений 
7 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества 

8 Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в 
собственность бесплатно 

9 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
10 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса 
11 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение 
12 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
13 Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жи-

лищного фонда (приватизация жилищного фонда) 
14 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-

ние земельных участков в собственность бесплатно 
15 Подготовка и утверждение документации по планировке территории 
16 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства 

17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

18 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

19 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности 

20 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства 

21 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме 

22 Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размеще-
ния вывески 

23 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансового лице-
вого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, выписки из похозяйственной книги и иных документов, содержа-
щих аналогичные сведения) 

24 Передача принадлежащего гражданам на праве собственности жилого поме-
щения в государственную или муниципальную собственность 

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответ-
ствии с полномочиями, определенными в статье 31 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

26 Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
27 Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 
межселенной территории населенном пункте нотариуса 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 ноября 2022 г.                                                  № 19 
 

О муниципальном дорожном фонде муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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чения, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном дорожном 
фонде муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области. 
2. Признать утратившим силу решение Совета Ягоднинского сельско-
го поселения от 12.09.2013 №22 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского Сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

Приложение Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 10 ноября 2022 г.  № 19 

Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Настоящее Положение принято на основании пункта 5 статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный фонд) - часть 
средств бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области , подлежащая ис-
пользованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 
решением Совета Ягоднинского сельского поселения о бюджете му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на очередной финансовый год и 
плановый период в размере не менее суммы прогнозируемого объема 
доходов бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области от: 
1) доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу - в 
размере 50 процентов; 
2) доходов от использования имущества, входящего в состав автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, - в размере 
100 процентов; 
3) доходов от передачи в аренду земельных участков, расположенных 
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, - в размере 100 процентов; 
4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и(или) крупнога-
баритных грузов, - в размере 100 процентов; 
5) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправ-
ления специальных разрешений на движение по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемых в местный бюджет, - в размере 100 процентов; 
6) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения - в размере 100 процентов; 
7) денежных средств, поступающих в бюджет муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 
возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в уста-
новленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчи-
ком) условий муниципального контракта или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением 
от заключения таких контракта или иных договоров, - в размере 100 
процентов; 
8) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения - в размере 100 процентов; 
9) межбюджетных трансфертов из областного бюджета Томской обла-
сти на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, а также осуществления иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации - в размере 100 процентов; 
10) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доб-
ровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - в размере 100 процентов; 
11) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения - в размере 100 процентов; 
12) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения 
заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в 
иных случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации, - в размере 100 процентов; 
13) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в целях строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сер-
виса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций - в размере 100 процентов; 
14) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуата-
ции - в размере 100 процентов; 
15) межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов - в размере 100 процентов; 
3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, за исключением ассиг-
нований, сформированных в соответствии с подпунктом 9 настоящего 
Положения, не использованные в текущем финансовом году, направ-
ляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 
очередном финансовом году. 
Порядок направления бюджетных ассигнований в очередном финан-
совом году, сформированных в соответствии с подпунктом 9 настоя-
щего Положения и не использованных в текущем финансовом году, 
определяется Департаментом финансов Томской области. 
4. Если при формировании и исполнении бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на очередной финансовый год и плановый период 
бюджетные ассигнования дорожного фонда превышают прогнозируе-
мый объем доходов дорожного фонда, то они покрываются за счет 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, поступающих в очередном финансовом году и плановом 
периоде, кроме доходов, указанных в пункте 2 настоящего Положе-
ния. 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
5. Средства дорожного фонда используются по следующим направ-
лениям расходов: 
1) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них; 
2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них; 
3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов; 
4) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них; 
5) осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу в размере, установлен-
ном в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, направляются на 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения. 
4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
7. Главный администратор источников формирования дорожного 
фонда и главный распорядитель бюджетных средств дорожного фон-
да определяются решением Совета Ягоднинского сельского поселе-
ния о бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 
8. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда несут главные распорядители бюджетных 
средств, руководители муниципальных учреждений, осуществляющие 
функции заказчика мероприятий по осуществлению дорожной дея-
тельности, в распоряжение которых выделялись средства дорожного 
фонда. 
9. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 
дорожного фонда осуществляет Совет Ягоднинского сельского посе-
ления, Администрация Ягоднинского сельского поселения в соответ-
ствии Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и иными правовыми актами муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
10. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в 
бюджет муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в случае установления 
их нецелевого использования, влекущего ответственность, установ-
ленную действующим законодательством Российской Федерации. 
5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
11. Отчет об исполнении дорожного фонда формируется в составе 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области отдельным приложением в сроки, установленные в 
Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти для годового отчета и отчетов об исполнении бюджета за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев. 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
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РЕШЕНИЕ 
10 ноября 2022 г.                                                  № 20 
 
Об утверждении Генерального плана муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев представленный проект Генерального плана 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Совет Ягоднинского сельского 
поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
2. Признать решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
15.11.2013 №33 «Об утверждении Генерального плана муниципально-
го образования «Ягоднинское сельское поселение» утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского Сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 ноября 2022 г.                                                  № 21 
 
Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев представленный проект Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет Ягод-
нинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
2. Признать утратившими силу решения Совета Ягоднинского сель-
ского поселения: 
1) от 15.11.2013 №34 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Ягоднинское сельское посе-
ление»; 
2) от 15.06.2017 №30 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение»; 
3) от 08.12.2017 № 53 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение»; 
4) от 18.10.2018 № 30 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение», утвержденные решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 15.11.2013 № 34»; 
5) от 23.10.2019 № 29 «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение», утвержденные решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 15.11.2013 № 34».  
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского Сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 ноября 2022 г.                                                  № 22 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 30.11.2021 № 18 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
30.11.2021 № 18 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства в муниципальном образовании Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти» следующие изменения: 
в Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области: 
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 Ягоднинского сельского поселения и госав-
тоинспекцией в части обеспечения безопасности и организации до-
рожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и про-
ектов является обязательным.»; 
2) дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
«48. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

100% 

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 с момента его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Ягоднинского Сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 ноября 2022 г.                                                  № 23 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 30.11.2021 №17 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-
нии Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1.  Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения «Об 
утверждения Положение о муниципальном жилищном контроле в му-
ниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утверждённое решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения   от 30.11.2021 №17», следующие 
изменения: 
в Положении о муниципальном жилищном контроле в муниципальном 
образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области: 
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 
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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) 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; 
2) поступление в Администрацию Ягоднинского 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 1 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 46 следующего содержания: 
«46. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нару-
шений жилищного законодательства 

100% 

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 с момента его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Ягоднинского Сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 ноября 2022 г.                                                  № 24 
 
О внесении изменений в решение Совета от 28.12.2021 №22 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения в границах муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля» Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета от 28.12.2021 №22 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской 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-
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 устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по ито-
гам контрольного мероприятия»; 
3) пункт 39.1 исключить; 
4) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения 
40. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
41. 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 Ягоднинского 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 Ягоднинского 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. 
42. 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% 
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 Ягоднинского Сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская  
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