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Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 

29 декабря 2022 г.                                                  № 61 

 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 

от 28.12.2021 № 53 «О местном бюджете муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области, статьи 3 Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области, утвержденного решением Думы Верхнекетского 

района от 25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администра-

цией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в ре-

шение Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Дума 

Верхнекетского района решила: 

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 

«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» следующие изменения: 

1)   статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1  

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 

год: 

1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 273 399,3 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 

179 782,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

1 093 616,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 291 895.1 тыс. 

рублей; 

3) дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области в сумме 18 495,8 тыс. рублей.  

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-

та на 2023 год и на 2024 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год в сумме 832 

656,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 165 827,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

666 829,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 833 007,6 тыс. рублей, в 

том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 176 092,7 тыс. 

рублей, безвозмездные поступления в сумме 656 914,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год в сумме 

824 650,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 6 369,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 825 001,4 тыс. руб-

лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме      12 951,4 

тыс. рублей; 

3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на 2023 год в сумме 8 006,2 тыс. руб-

лей и на 2024 год профицит в сумме 8 006,2 тыс. рублей.»; 

2) в пункте 2 статьи 6 слова «на 2022 год – 40 561,4 тыс. рублей;» за-

менить словами «на 2022 год – 40 489,6 тыс. рублей;»;  

3) в пункте 1 статьи 8 слова «на 2022 год – 7 339,1 тыс. рублей;» за-

менить словами «на 2022 год -  6 230,8 тыс. рублей;»;  

4) в пункте 1 статьи 9 слова «на 2022 год – 198 754,3 тыс. рублей» за-

менить словами «на 2022 год – 200 528,3 тыс. рублей»; 

5) в пункте 1) части 1 статьи 15: 

а) подпункты б), в), д), е), ж) исключить; 

б) подпункт г) изложить в следующей редакции: 

«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 85,8 тыс. рублей на ре-

ализацию мероприятия «Проведение капитальных ремонтов, приоб-

ретение оборудования и материалов для проведения капитальных 

ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах элек-

троснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного ком-

плекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-

тельного сезона»;»; 

6) приложения 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 14.1, 14.2, 16 к решению изло-

жить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 

сайте Администрации Верхнекетского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
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ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района томской области 

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

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

 №68: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Администрации Палочкинского сельского поселения 

 №70: Об отмене постановлений Администрации Палочкинского сельского поселения 

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

14.10.2019 № 67 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 

 
180 

 

185 

Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 28.12.2022: 
 №23: О местном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 №24: Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-

нием по договорам социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 

 
186 

 

186 

186 

186 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №70: Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от 06.12.2016 № 

169 

 №73: Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от 01.08.2022 № 28 

 №80: Об отмене некоторых постановлений Администрации Сайгинского сельского поселения 

 №81: О внесении изменения в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от 
02.06.2015 №45 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в Администрации Сай-

гинского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и сведений о расходах» 

 

187 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 05.12.2022: 

 №20: О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении 

 

187 

187 
 

 

188 

 

 
194 

 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022: 

 №22: Об отмене некоторых решений Совета Сайгинского сельского поселения 

 №23: Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-
нием по договорам социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №25: 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» 
 №26: О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

200 

 

 

200 
 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №104: Об отмене постановления Администрации Степановского сельского поселения от 26.04.2019 

№ 35 «Об утверждении административного регламента о предоставлении муниципальной услуги 

«Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок» 

 №105: О внесении изменения в постановление Администрации Степановского сельского поселения 
от 23.04.2015 № 19 
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 №106: Об отмене постановления Администрации Степановского сельского поселения от 25.05.2017 

№ 71 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-

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

разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
 №116: Об отмене постановления Администрации Степановского сельского поселения от 29.07.2022 

№ 47 

 
200 

 

 

206 
 

212 

 

212 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 29.12.2022: 
 №24: 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» 

 №25: О местном бюджете муниципального образования Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 №26: Об отмене решений Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2021 № 27, от 

18.04.2022 № 06, от 08.09.2022 № 16 

 №27: Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-

нием по договорам социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти 

 
213 

 

213 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 
 №58: Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01.08.2022 

№32 

 №59: Об утверждении перечней главных администраторов доходов местного бюджета муниципаль-

ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

214 

 
 

214 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 05.12.2022: 

 №25: О проекте местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении 

 №27: Об отмене решений Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2021 №22, от 10.11.2022 

№24 

 

215 

 

 
222 

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2022: 

 №29: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2021 № 26 

«О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 №30: О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Приложение 1 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 1 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2022 год  2023 год  2024 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173 073,90 161 096,20 171 462,60 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 144 112,40 131 156,80 139 625,30 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 144 112,40 131 156,80 139 625,30 
  в том числе:       
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  

126 928,20 122 859,60 130 789,40 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

410,00 515,60 551,00 

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

1 994,00 820,30 876,60 

101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

11 000,00 6 961,30 7 408,30 

101 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3 780,20 0,00 0,00 

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

11 787,40 10 793,00 11 925,00 

  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-

дерации 
11 787,40 10 793,00 11 925,00 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

6 000,00 4 829,00 5 248,00 

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

32,00 37,00 41,00 
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формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

6 477,40 6 701,00 7 282,00 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

-722,00 -774,00 -646,00 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 593,10 17 740,30 18 450,00 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 528,40 15 358,70 15 973,10 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 070,70 5 647,20 5 963,10 
105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 

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

105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) 

9 457,30 9 711,50 10 010,00 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100,00 0,00 0,00 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 101,60 0,00 0,00 
105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 
-1,60 0,00 0,00 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2,70 2,10 2,20 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,70 2,10 2,20 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 962,00 2 379,50 2 474,70 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов 
2 962,00 2 379,50 2 474,70 

107 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 0,00 0,00 0,00 
  в том числе:       
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 
107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 581,00 1 406,10 1 462,30 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
1 556,00 1 406,10 1 462,30 

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 556,00 1 406,10 1 462,30 

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

25,00 0,00 0,00 

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 25,00 0,00 0,00 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 709,00 4 730,90 4 630,10 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 620,00 2 297,80 2 189,80 

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

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

2 620,00 2 297,80 2 189,80 

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

603,20 376,30 371,70 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

550,00 550,00 550,00 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

41,40 187,70 141,40 

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

265,00 278,20 278,20 

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

1 160,40 905,60 848,50 

111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00 0,00 0,00 
111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 
      

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 434,00 55,90 55,90 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 434,00 55,90 55,90 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 172,60 17,30 17,30 
112 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,00 2,60 2,60 
112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 8,10 15,40 15,40 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 253,30 20,60 20,60 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 699,40 1 567,40 1 567,40 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 872,70 1 443,60 1 443,60 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
872,70 1 443,60 1 443,60 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 826,70 123,80 123,80 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 826,70 123,80 123,80 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 629,70 179,90 187,10 
  в том числе:       
114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

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

0,00 0,00 0,00 

114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

0,00 0,00 0,00 

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

629,70 179,90 187,10 

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

46,10 75,90 78,90 

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

250,00 104,00 108,20 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

333,60 0,00 0,00 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 325,90 629,90 629,90 
  в том числе:       
116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 
511,60 629,90 629,90 

116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

45,70 29,00 29,00 

116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

35,30 61,30 61,30 

116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра- 26,10 46,10 46,10 
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тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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

108,00 189,50 189,50 

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

0,00 0,60 0,60 

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

10,00 60,40 60,40 

116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

2,40 5,10 5,10 

116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

7,50 20,30 20,30 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

35,00 20,00 20,00 

116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

128,60 167,60 167,60 

116 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

113,00 30,00 30,00 

116 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 

221,80 0,00 0,00 

116 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением муниципального района 

221,80 0,00 0,00 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 490,90 0,00 0,00 
116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

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

490,00 0,00 0,00 

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

0,90 0,00 0,00 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 101,60 0,00 0,00 
116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причи-
ненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

101,60 0,00 0,00 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179 782,90 165 827,10 176 092,70 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 093 616,40 666 829,10 656 914,90 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 273 399,30 832 656,20 833 007,60 

Приложение 2 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 2 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 093 616,4 666 829,1 656 914,9 
202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
1 094 489,6 666 829,1 656 914,9 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 266 421,1 96 518,6 90 510,4 
202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 
120 796,3 96 518,6 90 510,4 

202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 

145 624,8 0,0 0,0 

202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 346 940,7 122 394,8 117 503,7 
202 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 

183,4 183,4 202,1 

202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров обра-
зования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

1 169,5 1 689,2 1 453,8 

202 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности со-
ветников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в обще-
образовательных организациях 

554,1 3 742,9 0,0 

202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях 

7 228,1 6 837,0 7 045,0 

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

1 340,0 0,0 0,0 

202 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях раз-
личных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

0,0 0,0 258,0 

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

220,5 0,0 0,0 

202 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 2 704,4 0,0 0,0 
202 25513 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 11 640,2 0,0 0,0 
202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 136,8 0,0 0,0 
202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход", в субъектах Российской Федерации  (Реализация мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства) 

950,0 0,0 0,0 

202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход", в субъектах Российской Федерации (Создание, развитие и обеспечение деятельности му-
ниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, 
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства) 

296,9 0,0 0,0 

202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход", в субъектах Российской Федерации (Реализация проектов, отобранных по итогам проведе-
ния конкурса проектов детского и социального туризма) 

475,7 0,0 0,0 

202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессио-
нальный доход", в субъектах Российской Федерации  (Реализация проектов, отобранных по итогам проведе-
ния конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфра-
структуры в Томской области) 

710,0 0,0 0,0 
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202 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

194,6 0,0 0,0 

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

804,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий (Реализация проектов по благоустройству сельских территорий - "Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

1 349,4 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение организации отдыха детей в канику-
лярное время 

2 440,8 1 946,2 1 946,2 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муни-
ципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) 

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

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

0,0 1 000,0 1 000,0 

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

1 000,0 0,0 0,0 

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

3 773,6 3 591,1 3 591,1 

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

471,6 395,6 395,6 

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

112,7 90,8 90,8 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за ис-
ключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ за-
крытое административно-территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках регионально-
го проекта "Спорт - норма жизни" 

300,0 300,0 300,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования Томской области  

392,6 392,6 392,6 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

139,0 1 794,9 397,4 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", 
в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

30 649,5 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рам-
ках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

3 039,4 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области" в части  повышения заработной платы работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала  

713,7 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рам-
ках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

3 296,1 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населе-
ния Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в границах муниципального района 

7 700,0 6 545,0 6 545,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

25 128,2 0,0 0,0 

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

103 739,3 92 443,1 92 443,1 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона 

131 044,4 0,0 0,0 

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

1 599,2 0,0 0,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 419 640,4 421 477,7 422 142,4 
202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
20 595,3 20 551,3 20 606,3 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного 
отвода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой составной частью ли-
цензии за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации 

1,5 1,4 1,4 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области 

243,0 231,1 231,1 

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

119,7 113,2 113,2 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской обла-
сти 

929,1 883,2 883,2 

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

849,2 806,4 806,4 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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 

166,7 158,3 158,3 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,5 27,0 27,0 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  общедо-
ступного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях 

92 760,4 100 792,5 100 792,5 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступ-
ного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

261 365,8 249 785,2 250 367,7 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций 

363,0 438,0 438,0 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования 

490,5 490,5 490,5 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

4 541,0 4 312,3 4 312,3 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

184,9 175,6 175,6 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-8 456,6 9 140,8 9 093,3 
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сийской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность 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 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях 

539,2 604,6 604,6 

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

647,7 1 362,7 1 362,7 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 329,5 479,7 479,7 
202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 318,2 883,0 883,0 
202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев  

1 157,2 639,0 639,0 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 53,4 50,5 50,5 
202 30024 05 0000 150  - на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев 
1 103,8 588,5 588,5 

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

17 551,2 21 539,3 21 539,3 

  в том числе:       
202 30027 05 0000 150  - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-

ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

2 293,2 2 293,2 2 293,2 

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

15 258,0 19 246,1 19 246,1 

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

5 439,8 6 296,9 6 296,9 

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

1 500,8 1 470,4 1 497,6 

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

60,0 8,0 8,0 

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

1 649,3 1 650,0 1 697,5 

202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 61 487,4 26 438,0 26 758,4 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 587,3 4 587,3 4 587,3 
202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

4 587,3 4 587,3 4 587,3 

в том числе в разрезе поселений:       
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 2 069,3 2 069,3 2 069,3 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 548,2 548,2 548,2 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 302,9 302,9 302,9 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 211,7 211,7 211,7 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 140,6 140,6 140,6 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 135,4 135,4 135,4 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 204,2 204,2 204,2 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 665,0 665,0 665,0 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 310,0 310,0 310,0 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 56 900,1 21 850,7 22 171,1 
202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

17 811,4 17 811,4 18 123,8 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежеме-
сячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных орга-
низаций 

599,0 860,0 860,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную опла-
ту стоимости питания  отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обуча-
ющихся по образовательным программам начального общего образования 

3 070,2 2 899,3 2 899,3 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на возмещение затрат по 
организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного 
топлива уголь 

588,9 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материаль-
но-технической базы 

424,6 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области  на приобретение снего-
уборщика для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Клюквинская средняя об-
щеобразовательная школа -интернат" Верхнекетского района Томской области 

104,0 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области  на приобретение и уста-
новку окна с комплектующими для муниципального автономного учреждения «Культура» 

47,7 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области  на приобретение и уста-
новку питьевых фонтанчиков для муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
"Районный дом творчества" Верхнекетского района Томской области 

48,1 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на проведение аварийно-
восстановительных работ на автомобильной дороге п. Степановка – п. Катайга Верхнекетского района Том-
ской области 

1 061,3 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области  на ремонт участка водо-
проводных сетей по ул.Таежной в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

1 519,5 0,0 0,0 

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

1 000,0 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на достижение це-
левых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

30 336,4 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи 
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак  

289,0 280,0 288,0 

207 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 256,0 0,0 0,0 
207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 256,0 0,0 0,0 
218 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

7 352,2 0,0 0,0 
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218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

7 352,2 0,0 0,0 

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

-10 481,4 0,0 0,0 

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

-10 481,4 0,0 0,0 

Приложение 3 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 3 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр Сумма 2022 
год (тыс.руб) 

Сумма 2023 
год (тыс.руб) 

Сумма 2024 
год (тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 80 637,7 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

0103 667,1 611,3 611,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 39 805,7 32 573,6 33 472,6 

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

0106 12 356,8 11 133,6 11 133,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 190,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 24 322,8 21 695,1 27 319,4 
Национальная оборона 0200 1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 421,7 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 

0310 421,7 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 64 224,3 21 891,0 23 023,0 
Общеэкономические вопросы 0401 119,7 113,2 113,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 026,1 2 101,7 2 101,7 
Транспорт 0408 10 374,8 8 726,7 8 726,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 41 551,0 10 793,0 11 925,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 152,7 156,4 156,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 310 783,9 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501 206,8 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 307 215,9 93 078,9 93 078,9 
Благоустройство 0503 3 361,2 782,9 489,3 
Образование  0700 639 474,9 519 707,4 513 781,2 
Дошкольное образование 0701 149 742,6 143 757,5 143 464,1 
Общее образование 0702 405 232,2 313 520,5 307 938,7 
Дополнительное образование детей 0703 53 336,6 38 574,9 38 544,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 35,6 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 4 827,1 2 532,1 2 532,1 
Другие вопросы в области образования 0709 26 300,8 21 302,4 21 281,4 
Культура, кинематография  0800 104 762,2 46 494,3 46 180,6 
Культура 0801 102 062,0 43 940,0 43 626,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Здравоохранение 0900 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 26 005,0 28 435,6 28 451,6 
Социальное обеспечение населения 1003 2 640,4 580,0 596,0 
Охрана семьи и детства 1004 23 319,1 27 855,6 27 855,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 45,5 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 8 078,2 6 161,1 6 174,4 
Физическая культура 1101 5 210,4 3 780,1 3 780,1 
Массовый спорт 1102 410,0 330,0 330,0 
Спорт высших достижений 1103 2 457,8 2 051,0 2 064,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1 482,8 1 475,7 911,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 54 523,6 37 024,2 36 761,5 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 33 678,3 16 222,9 15 905,2 
ИТОГО   1 291 895,1 824 650,0 825 001,4 

Приложение 4 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 4 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

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

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О       1 291 895,1 824 650,0 825 001,4 
Общегосударственные вопросы 0100     80 637,7 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     2 235,3 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400300 100 2 235,3 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103     667,1 611,3 611,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   667,1 611,3 611,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   667,1 611,3 611,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   667,1 611,3 611,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 0020400300 100 520,9 611,3 611,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 520,9 611,3 611,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 146,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 146,2 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     39 805,7 32 573,5 33 472,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   37 587,7 30 466,1 31 365,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   37 587,7 30 466,1 31 365,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   33 881,8 26 760,2 27 659,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 28 420,4 25 654,9 27 202,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 28 420,4 25 654,9 27 202,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 5 444,2 1 105,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 5 444,2 1 105,3 456,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 17,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 17,2 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 705,9 3 705,9 3 705,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

0104 0020400310 100 3 539,5 3 539,5 3 539,5 
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дами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 539,5 3 539,5 3 539,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 166,4 166,4 166,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 166,4 166,4 166,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0104 0100000000   28,5 27,0 27,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0104 0140000000   28,5 27,0 27,0 

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

0104 0146200000   28,5 27,0 27,0 

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

0104 0146240450   28,5 27,0 27,0 

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

0104 0146240450 100 26,0 24,5 24,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 26,0 24,5 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000   1,5 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,5 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъ-
емлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значе-
ния в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

0104 0326000000   1,5 1,4 1,4 

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

0104 0326040100   1,5 1,4 1,4 

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

0104 0326040100 100 1,4 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,4 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0104 1000000000   243,0 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   243,0 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 

0104 1016300000   243,0 231,1 231,1 

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

0104 1016340640   243,0 231,1 231,1 

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

0104 1016340640 100 215,8 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 215,8 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   849,2 806,4 806,4 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   849,2 806,4 806,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1146600000   849,2 806,4 806,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   849,2 806,4 806,4 

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

0104 1146640730 100 777,9 733,1 733,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 777,9 733,1 733,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 71,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 71,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   166,7 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

0104 1310000000   166,7 158,3 158,3 

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

0104 1318100000   166,7 158,3 158,3 

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

0104 1318140800   166,7 158,3 158,3 

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

0104 1318140800 100 152,3 143,9 143,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 152,3 143,9 143,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 14,4 14,4 14,4 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в 
Томской области" 

0104 2300000000   929,1 883,2 883,2 

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

0104 2320000000   929,1 883,2 883,2 

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

0104 2326000000   929,1 883,2 883,2 

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

0104 2326040940   929,1 883,2 883,2 

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

0104 2326040940 100 833,0 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 833,0 787,1 787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 96,1 96,1 96,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 96,1 96,1 96,1 
Судебная система 0105     60,0 8,0 8,0 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   60,0 8,0 8,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   60,0 8,0 8,0 

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

0106     12 356,8 11 133,7 11 133,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   12 356,8 11 133,7 11 133,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   11 204,7 10 171,7 10 171,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   10 544,6 9 511,6 9 511,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400300 100 10 317,2 9 511,6 9 511,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 10 317,2 9 511,6 9 511,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 227,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 227,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,1 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,1 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   660,1 660,1 660,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-0106 0020400310 100 628,8 628,8 628,8 
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ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 628,8 628,8 628,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,3 31,3 31,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,3 31,3 31,3 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального об-
разования 

0106 0021200000   1 152,1 962,0 962,0 

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

0106 0021200000 100 1 152,1 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 1 152,1 962,0 962,0 
Резервные фонды 0111     1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   720,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 720,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 720,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций 

0111 0070500020   470,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 470,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 470,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     24 322,8 21 695,1 27 319,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 381,6 14 117,5 14 107,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   6 165,8 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   6 155,0 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0020400300 100 5 629,5 5 435,9 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 629,5 5 435,9 5 602,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 525,5 210,3 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 525,5 210,3 41,2 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   8 215,8 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 139,2 3 584,2 3 584,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900010 100 3 131,9 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 131,9 3 584,2 3 584,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 7,3 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   4 049,1 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900020 100 3 154,7 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 154,7 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 894,4 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 894,4 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 027,5 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900030 100 486,7 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 486,7 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 535,8 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 535,8 829,4 829,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 5,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 5,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 917,3 7 317,1 12 951,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 917,3 7 317,1 12 951,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 10,0 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   625,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 625,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 625,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   189,4 0,0 0,0 

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

0113 0090300040   14,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 14,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 14,4 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   66,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 66,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 66,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,4 948,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,4 948,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,4 948,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 6 369,1 12 951,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 6 369,1 12 951,4 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 6 369,1 12 951,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   4 581,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   4 581,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 2 400,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 2 400,9 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 2 180,9 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   3 442,1 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

0113 7950200000   2 954,3 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище 
(крематорий) 

0113 7950200040   2 398,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 2 398,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 2 398,8 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   220,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 90,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 90,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 18,0 0,0 0,0 
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Иные выплаты населению 0113 7950200130 360 18,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200130 600 111,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200130 620 111,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области" 0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

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

0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 0113 7951100000   109,8 50,0 50,0 
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов об-
щественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, 
профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100020   109,8 50,0 50,0 

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

0113 7951100020 100 4,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7951100020 120 4,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 105,8 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 105,8 50,0 50,0 
Национальная оборона 0200     1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 500,8 1 470,4 1 497,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов" 

0203 2128100000   1 500,8 1 470,4 1 497,6 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов 

0203 2128151180   1 500,8 1 470,4 1 497,6 

Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     421,7 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0310     421,7 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   421,7 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0310 0090300000   421,7 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0310 0090300000   421,7 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0310 0090300050   421,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0310 0090300050 500 421,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0310 0090300050 540 421,7 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     64 224,3 21 891,0 23 023,0 
Общеэкономические вопросы 0401     119,7 113,2 113,2 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   119,7 113,2 113,2 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   119,7 113,2 113,2 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   119,7 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   119,7 113,2 113,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0401 0526240040 100 118,5 112,0 112,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 118,5 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 026,1 2 101,7 2 101,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской об-
ласти" 

0405 0600000000   1 804,9 2 001,7 2 001,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 804,9 2 001,7 2 001,7 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

0405 0617000000   1 157,2 639,0 639,0 

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

0405 0617040160   1 103,8 588,5 588,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 1 103,8 588,5 588,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 1 103,8 588,5 588,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

0405 0617040170   53,4 50,5 50,5 

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

0405 0617040170 100 53,4 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 53,4 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   647,7 1 362,7 1 362,7 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   318,2 883,0 883,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 118,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 118,5 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 199,7 783,0 783,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 199,7 783,0 783,0 

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

0405 0618240210   329,5 479,7 479,7 

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

0405 0618240210 100 299,5 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 299,5 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 30,0 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 30,0 43,6 43,6 
Муниципальные программы 0405 7950000000   221,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 
годы" 

0405 7950500000   221,2 100,0 100,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   7,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 7,3 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   169,7 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 169,7 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 169,7 100,0 100,0 

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

0405 7950500030   25,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0405 7950500030 500 25,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500030 540 25,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

0405 7950500040   11,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 11,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 11,2 0,0 0,0 

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

0405 7950500060   8,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0405 7950500060 500 8,0 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500060 540 8,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408     10 374,8 8 726,7 8 726,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация марш-
рутной сети" 

0408 1818000000   7 700,0 6 545,0 6 545,0 

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

0408 1818040810   7 700,0 6 545,0 6 545,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 674,8 2 181,7 2 181,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 0408 7951700000   2 674,8 2 181,7 2 181,7 
Траление причалов 0408 7951700040   108,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 108,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 108,1 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 

0408 79S1740810   2 566,7 2 181,7 2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 200 2 566,7 2 181,7 2 181,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 240 2 566,7 2 181,7 2 181,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     41 551,0 10 793,0 11 925,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   25 128,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   25 128,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

0409 1828400000   25 128,2 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   25 128,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 15 034,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 15 034,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440930 500 10 093,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440930 540 10 093,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   15 361,4 10 793,0 11 925,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района" 

0409 7951000000   150,0 36,6 36,6 

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

0409 7951000010   150,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 0,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 0,0 36,6 36,6 
Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 0409 7951700000   15 211,4 10 756,4 11 888,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 7951700020   6 249,0 3 798,7 3 765,7 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 6 249,0 3 798,7 3 765,7 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 6 249,0 3 798,7 3 765,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   7 636,0 5 631,3 6 796,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 5 059,6 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 5 059,6 3 223,8 4 388,8 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 576,4 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 576,4 2 407,5 2 407,5 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинанси-
рование) 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 200 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 240 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Непрограммное направление расходов 0409 9900000000   1 061,4 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0409 9900200000   1 061,4 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 0409 9900202000   1 061,4 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге п. Степановка – п. Катайга Верхнекетского 
района Томской области 

0409 9900202030   1 061,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900202020 200 1 061,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 9900202020 240 1 061,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     10 152,7 156,4 156,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0412 0300000000   2 432,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000   2 432,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области" 0412 0318300000   1 185,7 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

0412 0318341040   710,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318341040 600 710,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 0318341040 620 710,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма 0412 0318341180   475,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0412 0318341180 100 3,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0318341180 110 3,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318341180 600 471,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 0318341180 610 108,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 0318341180 620 363,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

0412 0318800000   1 246,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

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

0412 0318840080   296,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 0318840080 630 296,9 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   2 738,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   2 738,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 0412 2218100000   2 738,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   2 738,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федерального 
бюджета 

0412 22181L5110   2 192,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 2 192,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 2 192,3 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного 
бюджета 

0412 22181L5110   512,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 512,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 512,1 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 

0412 22181L5110   34,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 34,3 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 34,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   4 981,4 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 0412 7950100000   4 598,5 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

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

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

0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 100,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района" 

0412 7951300000   314,2 156,4 156,4 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП  

0412 7951300020   190,0 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 190,0 106,4 106,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 7951300020 630 190,0 106,4 106,4 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проек-
тов «Становление»             

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79S1340080 600 74,2 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 79S1340080 630 74,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

0412 7951600000   68,7 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

0412 79S1641040   40,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79S1641040 600 40,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 79S1641040 620 40,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма 0412 79S1641180   28,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0412 79S1641180 100 0,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 79S1641180 110 0,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79S1641180 600 28,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 79S1641180 610 8,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 79S1641180 620 20,4 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     310 783,8 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501     206,9 90,0 90,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   206,9 90,0 90,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области" 

0501 7951400000   206,9 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 90,0 90,0 
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 206,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 206,9 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     307 215,7 93 078,9 93 078,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0502 0140000000   103 665,8 92 369,6 92 369,6 

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

0502 0148100000   103 665,8 92 369,6 92 369,6 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   131 044,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   131 044,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   131 044,4 0,0 0,0 

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

0502 1918040910   131 044,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 106 184,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 106 184,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 24 860,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 24 860,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

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

0502 214000000   601,7 0,0 0,0 

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

0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 

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

0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 

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

0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2148241103 500 601,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 2148241103 540 601,7 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   10,4 9,3 9,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   10,4 9,3 9,3 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирова-
ние) 

0502 39S0540120   10,4 9,3 9,3 

Межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 500 10,4 9,3 9,3 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 540 10,4 9,3 9,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0502 6950000000   19 996,6 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0502 6950100000   19 996,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6950100000 800 19 996,6 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 0502 6950100000 830 19 996,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   49 788,5 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области" 

0502 7950700000   1 428,9 200,0 200,0 

Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 0502 7950700030   33,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 26,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 240 26,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700030 500 7,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7950700030 540 7,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 0502 7950700040   1 395,2 200,0 200,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700040 500 1 395,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7950700040 540 1 395,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 7950700040 800 0,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 0502 7951200000   27 575,0 0,0 0,0 
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области" 
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   27 310,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 24 742,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 24 742,1 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 2 568,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 2 568,5 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   264,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 119,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 119,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200020 500 145,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200020 540 145,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

0502 79S0141100   99,6 0,0 0,0 

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

0502 79S0141103   99,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 79S0141103 500 99,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79S0141103 540 99,6 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79S1240910   20 685,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 200 16 628,9 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 240 16 628,9 500,0 500,0 
Межбюджетные трансферты 0502 79S1240910 500 4 056,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79S1240910 540 4 056,1 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   2 108,3 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   2 108,3 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 0502 9900202000   2 108,3 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на возмеще-
ние затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве 
основного топлива уголь 

0502 9900202010   588,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 9900202010 500 588,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 9900202010 540 588,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на ремонт 
участка водопроводных сетей по ул.Таежной в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

0502 9900202050   1 519,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900202050 200 1 519,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900202050 240 1 519,4 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     3 361,2 782,9 489,3 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   997,6 0,0 0,0 

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

0503 2140000000   997,6 0,0 0,0 

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

0503 2148200000   997,6 0,0 0,0 

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

0503 2148241100   997,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148241101 500 698,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148241101 540 698,5 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

0503 2148241102   121,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148241102 500 121,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148241102 540 121,9 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекетского райо-
на, Томской области. Замена светильников" 

0503 2148241104   177,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148241104 500 177,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148241104 540 177,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 349,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 349,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   1 349,4 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 2719545760   1 349,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2719545760 500 1 349,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2719545760 540 1 349,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   1 014,2 782,9 489,3 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   219,1 782,9 489,3 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   219,1 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 7951800010 500 219,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 7951800010 540 219,1     
Благоустройство общественной территории 0503 7951800020   0,0 782,9 489,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 0,0 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 0,0 782,9 489,3 
Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

0503 79S0141100   795,1 0,0 0,0 

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

0503 79S0141101   144,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0141101 500 144,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0141101 540 144,6 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

0503 79S0141102   29,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0141102 500 29,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0141102 540 29,8 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекетского райо-
на, Томской области. Замена светильников" 

0503 79S0141104   42,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0141104 500 42,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0141104 540 42,4 0,0 0,0 
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха на озере Свет-
лое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 79S0145760   578,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0145760 500 578,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0145760 540 578,3 0,0 0,0 
Образование 0700     639 475,0 519 707,4 513 781,2 
Дошкольное образование 0701     149 742,6 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0701 0100000000   29,1 36,7 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0701 0140000000   29,1 36,7 36,7 

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

0701 0148100000   29,1 36,7 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0701 0148140120   29,1 36,7 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 200 0,0 36,7 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 240 0,0 36,7 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0148140120 600 29,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0148140120 620 29,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   94 312,9 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   94 312,9 102 486,9 102 486,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0701 0916000000   94 312,9 102 486,9 102 486,9 

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

0701 0916040370   92 760,1 100 792,5 100 792,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 92 760,1 100 792,5 100 792,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 92 760,1 100 792,5 100 792,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 200 131,4 1 141,4 1 141,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 240 131,4 1 141,4 1 141,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 876,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 876,9 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   54,0 62,5 62,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 0,0 62,5 62,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040530 600 54,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 54,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Муниципальные программы  0701 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

0701 7950400000   10,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррорестической защиты 0701 7950400020   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400020 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400020 240 10,0 0,0 0,0 
Общее образование 0702     405 232,2 313 520,5 307 938,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0702 0100000000   44,4 36,8 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0702 0140000000   44,4 36,8 36,7 

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

0702 0148100000   44,4 36,8 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0702 0148140120   44,4 36,8 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 200 0,0 36,8 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 240 0,0 36,8 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0148140120 600 44,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0148140120 610 44,4 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   331 680,1 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   329 817,5 288 217,8 289 320,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0702 0916000000   303 128,7 261 919,4 262 454,4 

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

0702 0916040420   261 365,8 249 785,2 250 367,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 261 365,8 249 785,2 250 367,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 216 365,8 206 785,2 207 367,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 45 000,0 43 000,0 43 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

0702 0916040440   3 070,2 2 899,3 2 899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 0,0 2 899,3 2 899,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 0,0 2 899,3 2 899,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 3 070,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 228,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 841,3 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   30 336,4 0,0 0,0 

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

0702 0916040460 100 390,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 390,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 29 946,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 24 617,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 5 328,7 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

0702 0916040470   7 448,3 7 999,4 7 951,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 511,2 7 999,4 7 951,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 511,2 7 999,4 7 951,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 6 937,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 5 334,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 602,9 0,0 0,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   599,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 113,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 113,0 860,0 860,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 486,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 328,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 158,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   309,0 375,5 375,5 

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

0702 0916040530 100 24,6 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 24,6 375,5 375,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 284,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 185,9 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 98,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций" 

0702 0919000000   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

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

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

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

0702 09190L3030 100 478,6 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 478,6 17 811,4 18 123,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09190L3030 600 17 332,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09190L3030 610 14 273,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09190L3030 620 3 059,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

0702 0919700000   8 877,4 8 487,0 8 742,5 

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

0702 09197R3040   8 877,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях 

0702 09197L3041   6 901,0 6 837,0 7 045,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09197L3041   6 003,9 5 948,2 6 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 0,0 5 948,2 6 129,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 0,0 5 948,2 6 129,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3041 600 6 003,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3041 610 4 402,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3041 620 1 601,4 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197L3041   897,1 888,8 915,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 0,0 888,8 915,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 0,0 888,8 915,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3041 600 897,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3041 610 657,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3041 620 239,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

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

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09197R3043   1 434,9 1 435,5 1 476,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 174,8 1 435,5 1 476,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 174,8 1 435,5 1 476,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197R3043 600 1 260,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197R3043 610 906,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197R3043 620 354,1 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197R3043   214,4 214,5 220,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 26,1 214,5 220,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 26,1 214,5 220,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197R3043 600 188,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197R3043 610 135,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197R3043 620 52,9 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией 
расходов 

0702 09197L3044   327,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3044 600 327,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3044 610 327,1 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   1 862,6 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 862,6 7 227,0 1 851,3 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах 

0702 09WE151690   1 169,4 1 689,2 1 453,9 

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

0702 09WE151690   1 134,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 134,3 1 689,2 1 453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 134,3 1 689,2 1 453,9 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах за счет областного бюджета 

0702 09WE151690   35,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 35,1 1 689,2 1 453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 35,1 1 689,2 1 453,9 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   139,0 1 907,2 397,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 0,0 1 794,9 397,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 0,0 1 794,9 397,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09WE441900 600 139,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09WE441900 620 139,0 0,0 0,0 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды 

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

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE452100   0,0 3 630,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 0,0 3 630,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 0,0 3 630,6 0,0 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды за счет средств областного бюджета 

0702 09WE452100   0,0 112,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 0,0 112,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 0,0 112,3 0,0 
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 0702 09WEВ00000   554,2 0,0 0,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

0702 09WEВ5179F   554,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 
счет средств федерального бюджета 

0702 09WEВ5179F   537,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09WEВ5179F 600 537,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09WEВ5179F 610 417,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09WEВ5179F 620 120,0 0,0 0,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 
счет средств областного бюджета 

0702 09WEВ5179F   16,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09WEВ5179F 600 16,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09WEВ5179F 610 12,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09WEВ5179F 620 3,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   539,2 604,6 604,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   539,2 604,6 604,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   539,2 604,6 604,6 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 0702 1146840740   539,2 604,6 604,6 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных об-
щеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 0,0 604,6 604,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 0,0 604,6 604,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1146840740 600 539,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1146840740 610 377,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 1146840740 620 161,8 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   65 842,7 17 434,3 16 125,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   65 240,0 17 434,3 16 125,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 65 240,0 17 434,3 16 125,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 54 504,1 15 434,3 14 125,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 735,9 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   602,7 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

0702 69S1040440   602,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69S1040440 600 602,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69S1040440 610 327,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69S1040440 620 275,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   7 021,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0702 7950200000   1 041,8 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхне-
кетского района 

0702 7950200240   1 041,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200240 600 1 041,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200240 610 1 041,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

0702 7950400000   5 980,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 0702 7950400020   5 980,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 5 980,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 5 980,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000   104,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000   104,0 0,0 0,0 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приоб-
ретение снегоуборщика для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Клюквинская 
средняя общеобразовательная школа -интернат " Верхнекетского района Томской области 

0702 9900202070   104,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900202070 600 104,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900202070 610 104,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     53 336,7 38 574,9 38 544,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

0703 0800000000   3 753,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

0703 0810000000   3 753,2 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0816100000   3 753,2 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 

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

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

0703 0816140340   713,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140340 600 713,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140340 620 713,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   3 688,7 392,6 650,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   3 688,7 392,6 392,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0703 0916000000   3 688,7 392,6 392,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   392,6 392,6 392,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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

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

0703 0916040410   3 296,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 3 296,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 3 296,1 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   0,0 0,0 258,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   0,0 0,0 258,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

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

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

0703 09WE254910   0,0 0,0 250,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 250,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 250,3 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

0703 09WE254910   0,0 0,0 7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 7,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 7,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   45 753,4 38 048,8 37 760,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   10 286,8 9 843,3 9 815,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 10 286,8 9 843,3 9 815,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 286,8 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   35 466,6 28 205,5 27 945,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 35 466,6 28 205,5 27 945,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 35 466,6 28 205,5 27 945,5 
Муниципальные программы  0703 7950000000   93,3 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0703 7950200000   93,3 133,5 133,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   93,3 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 200 0,0 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 240 0,0 133,5 133,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200150 600 93,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200150 620 93,3 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0703 9900000000   48,1 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000   48,1 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 0703 9900202000   48,1 0,0 0,0 
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Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области для муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования "Районный дом творчества" Верхнекетско-
го района Томской области на приобретение и установку питьевых фонтанчиков 

0703 9900202040   48,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900202040 600 48,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900202040 620 48,1 0,0 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     35,6 20,0 20,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   35,6 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

0705 7951500000   35,6 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 35,6 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 35,6 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707     4 827,1 2 532,1 2 532,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 0,0 1 946,2 1 946,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 0,0 1 946,2 1 946,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1149240790 600 2 440,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1149240790 610 2 267,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 1149240790 620 173,8 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   6,6 0,0 0,0 
Организация занятости подростков 0707 4310200000   6,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 6,6 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   2 081,6 585,9 585,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   1 650,9 242,5 242,5 

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

0707 6950800000 100 0,0 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 0,0 242,5 242,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 1 650,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 1 295,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 355,8 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69S0840790   430,7 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 200 0,0 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 240 0,0 343,4 343,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69S0840790 600 430,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69S0840790 610 320,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 69S0840790 620 110,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0707 7950000000   298,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта "  0707 7950300000   108,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   24,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 1,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 1,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 23,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 23,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   70,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 70,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 70,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   14,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 14,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 14,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 0707 7951100000   189,3 0,0 0,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100010   189,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 27,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 27,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 161,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 85,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 76,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     26 300,8 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   2 612,3 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   2 612,3 2 205,1 2 205,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   2 612,3 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0020400300 100 2 605,0 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 2 605,0 2 205,1 2 205,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 7,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 758,1 4 518,5 4 518,5 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   217,1 206,2 206,2 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   184,9 175,6 175,6 

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

0709 1116040700   184,9 175,6 175,6 

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

0709 1116040700 100 168,9 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 168,9 159,6 159,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 16,0 16,0 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа" 

0709 1118900000   32,2 30,6 30,6 

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

0709 1118940820   32,2 30,6 30,6 

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

0709 1118940820 100 29,4 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 29,4 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 541,0 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1146800000   4 541,0 4 312,3 4 312,3 

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

0709 1146840780   4 541,0 4 312,3 4 312,3 

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

0709 1146840780 100 4 160,3 3 920,3 3 920,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 4 160,3 3 920,3 3 920,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 380,7 392,0 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 380,7 392,0 392,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   15 334,3 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   15 334,3 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль- 0709 4529900000 100 12 769,2 12 011,9 12 011,9 
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ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 12 769,2 12 011,9 12 011,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 508,4 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 508,4 278,0 257,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 56,7 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 0709 4529900000 830 2,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 53,9 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   3 181,6 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   3 181,6 2 288,9 2 288,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 3 181,6 2 288,9 2 288,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 3 181,6 2 288,9 2 288,9 
Муниципальные программы  0709 7950000000   187,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0709 7950200000   187,5 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   104,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 104,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 104,5 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   83,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 7950200140 100 13,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 7950200140 110 13,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 69,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 69,2 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0709 9900000000   227,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0709 9900200000   227,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 0709 9900202000   227,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепле-
ние материально-технической базы 

0709 9900202020   227,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 9900202020 600 227,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 9900202020 610 227,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     104 762,2 46 494,3 46 180,6 
Культура  0801     102 062,0 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0801 1000000000   47 969,3 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   34 716,5 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   32 092,5 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   30 649,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 30 649,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 30 649,5 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

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

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

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

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

0801 1019300000   2 624,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культура" Верхнекет-
ского района (Дом культуры п.Степановка) 

0801 1019341240   1 000,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1019341240 600 1 000,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1019341240 620 1 000,0 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

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

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

0801 10193L4670   1 165,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 1 165,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 1 165,8 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

0801 10193L4670   174,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 174,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 174,2 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10193L4670   140,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 140,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 140,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов) 

0801 10193L5190   144,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 0801 10193L5190   119,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 119,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 119,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0801 10193L5190   17,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 17,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 17,8 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 7,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 7,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   13 252,8 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   13 252,8 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

0801 10WA155130   12 252,8 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств федерального бюджета 0801 10WA155130   10 127,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 200 663,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 240 663,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA155130 600 9 463,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155130 620 9 463,6 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета 0801 10WA155130   1 513,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 200 99,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 240 99,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA155130 600 1 414,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155130 620 1 414,1 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10WA155130   612,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 200 40,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 240 40,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA155130 600 572,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155130 620 572,5 0,0 0,0 
Создание модельных муниципальных библиотек 0801 10WA1Д4540   1 000,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA1Д4540 600 1 000,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA1Д4540 620 1 000,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Творческие люди" 0801 10WA200000   0,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 200 0,0 1 000,0 1 000,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 240 0,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   52 127,6 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   36 761,3 27 493,7 27 229,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 36 761,3 27 493,7 27 229,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 36 761,3 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 

0801 6950400000   1 063,6 1 029,3 1 029,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 063,6 1 029,3 1 029,3 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 063,6 1 029,3 1 029,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 302,7 12 932,3 12 882,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 14 302,7 12 932,3 12 882,9 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 302,7 12 932,3 12 882,9 
Муниципальные программы 0801 7950000000   1 719,8 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года"  0801 7950100000   296,8 0,0 0,0 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 240 280,0 0,0 0,0 
Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки досто-
верности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области" 

0801 7950100030   16,8 0,0 0,0 

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

0801 7950200000   1 373,3 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200110   30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 30,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 

0801 7950200180   1 167,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200180 600 1 167,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200180 620 1 167,3 0,0 0,0 
Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 
Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200190   78,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200190 600 78,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200190 620 78,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на 55 Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200200   98,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200200 600 98,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200200 620 98,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

0801 7951600000   41,7 41,7 41,7 

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культура" Верхнекет-
ского района (Дом культуры п.Степановка) 

0801 79S0241240   41,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79S0241240 200 41,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79S0241240 240 41,7 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.2) - несофинансируемая часть 

0801 79S0255130   8,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79S0255130 200 8,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79S0255130 240 8,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, органи-
зация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она) 

0801 79WА2Д0274   0,0 41,7 41,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 200 0,0 41,7 41,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 240 0,0 41,7 41,7 
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000   245,3 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000   245,3 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 0801 9900202000   245,3 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепле-
ние материально-технической базы 

0801 9900202020   197,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900202020 600 197,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900202020 620 197,6 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобре-
тение и установку окна с комплектующими для муниципального автономного учреждения «Культура» 

0801 9900202060   47,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900202060 600 47,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900202060 620 47,7 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 700,2 2 554,3 2 554,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Социальная политика 1000     26 005,0 28 435,6 28 451,6 
Социальное обеспечение населения 1003     2 640,4 580,0 596,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   289,0 280,0 288,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   289,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   289,0 280,0 288,0 

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

1003 1116040710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 0,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 0,0 280,0 288,0 
Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 289,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 289,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   1 008,8 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 008,8 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 008,8 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   804,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 804,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 804,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 27192L5760   204,8 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   188,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 188,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 188,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   5,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 5,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 5,8 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) за 
счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 

1003 27192L5760   10,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 10,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 10,3 0,0   
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Муниципальные программы 1003 7950000000   1 342,6 300,0 308,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

1003 7950200000   982,8 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   418,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 418,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 418,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   354,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 354,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 354,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   201,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 201,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 201,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения Верхнекетского районного отделения судебно-медицинской экспертизы 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» 

1003 7950200210   8,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200210 300 8,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200210 320 8,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 

1003 7950300000   0,0 20,0 20,0 

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

1003 7950300050   0,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950300050 300 0,0 20,0 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950300050 320 0,0 20,0 20,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79S0145761 300 66,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79S0145761 320 66,6 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последу-
ющих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79S0240710   293,2 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 200 0,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 240 0,0 280,0 288,0 
Межбюджетные трансферты 1003 79S0240710 500 293,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 79S0240710 540 293,2 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     23 319,1 27 855,6 27 855,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   0,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

1004 0916000000   0,3 0,0 0,0 

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

1004 0916040370   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040370 600 0,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 0,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   22 958,8 27 805,6 27 805,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   5 407,6 6 266,3 6 266,3 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа" 

1004 1118900000   5 407,6 6 266,3 6 266,3 

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

1004 1118940820   3 603,9 4 462,6 4 462,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 677,6 4 462,6 4 462,6 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 677,6 4 462,6 4 462,6 
Межбюджетные трансферты 1004 1118940820 500 2 926,3 0,0 0,0 
Субвенции 1004 1118940820 530 2 926,3 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

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

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

1004 11189R0820   1 569,2 1 569,2 1 569,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 1 569,2 1 569,2 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 0,0 1 569,2 1 569,2 
Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 1 569,2 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 1 569,2 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

1004 11189R0820   234,5 234,5 234,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 234,5 234,5 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 0,0 234,5 234,5 
Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 234,5 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 234,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   17 551,2 21 539,3 21 539,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   17 551,2 21 539,3 21 539,3 

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

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

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

1004 1146840770   15 258,0 19 246,1 19 246,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 172,4 171,0 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 172,4 171,0 171,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 15 085,6 19 075,1 19 075,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 15 085,6 19 075,1 19 075,1 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

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

1004 13180L4970   94,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 94,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 94,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1004 7950000000   45,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2024 годы"  

1004 7950600000   45,0 50,0 50,0 
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Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с 
рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 

1004 7950600010   45,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 7950600010 300 45,0 50,0 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 7950600010 320 45,0 50,0 50,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     45,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   45,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

1006 7950200000   45,5 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

1006 7950200010   20,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 19,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 1,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 1,5 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 25,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     8 078,3 6 161,1 6 174,4 
Физическая культура 1101     5 210,4 3 780,1 3 780,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1101 0800000000   3 773,6 3 591,1 3 591,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 773,6 3 591,1 3 591,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 773,6 3 591,1 3 591,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 773,6 3 591,1 3 591,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 08WP540008 110 0,0 3 372,6 3 372,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 200 0,0 218,5 218,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 240 0,0 218,5 218,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008 600 3 773,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 773,6     
Муниципальные программы 1101 7950000000   1 436,8 189,0 189,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 

1101 7950300000   469,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   383,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 7950300020 100 118,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 118,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 12,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 12,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 120,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 1101 7950300020 350 120,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 132,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300020 610 10,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 121,2 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300040 600 86,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300040 620 86,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

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

1101 79WР540008 100 0,0 189,0 189,0 

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

1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 610 300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   110,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 

1102 7950300000   80,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1102 7950300030   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 240 20,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300080 600 60,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 7950300080 610 60,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 200 0,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 240 0,0 30,0 30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 457,9 2 051,0 2 064,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1103 0800000000   773,4 675,5 694,8 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

1103 0810000000   471,6 395,6 395,6 

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

1103 0818600000   471,6 395,6 395,6 

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

1103 0818640320   471,6 395,6 395,6 

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

1103 0818640320 100 110,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 110,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 0,0 395,6 395,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 0,0 395,6 395,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0818640320 600 361,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0818640320 610 31,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 329,8 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   301,8 279,9 299,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   301,8 279,9 299,2 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   112,7 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 200 0,0 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 0,0 90,8 90,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP540007 600 112,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007 620 112,7 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810   189,1 189,1 208,4 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств федерального бюджета 

1103 08WP550810   115,8 115,8 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 113,4 115,8 134,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 113,4 115,8 134,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 2,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 2,4 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств областного бюджета 

1103 08WP550810   67,6 67,6 67,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 66,2 67,6 67,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 66,2 67,6 67,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 1,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 1,4 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

1103 08WP550810   5,7 5,7 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 5,6 5,7 6,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 5,6 5,7 6,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 0,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 0,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 633,0 1 349,7 1 343,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 633,0 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 633,0 1 349,7 1 343,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 633,0 1 349,7 1 343,7 
Муниципальные программы 1103 7950000000   51,5 25,8 25,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 

1103 7950300000   37,1 21,0 21,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79S0340320   37,1 21,0 21,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79S0340320 120 6,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 200 0,0 21,0 21,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 240 0,0 21,0 21,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79S0340320 600 30,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79S0340320 620 30,7 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79WР540007   14,4 4,8 4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 200 0,0 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 0,0 4,8 4,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79WР540007 600 14,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79WР540007 620 14,4 0,0 0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  1301 0650300000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 1 482,8 1 475,7 911,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400     54 523,5 37 024,2 36 761,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     33 678,2 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   33 678,2 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1403 6951300000   33 678,2 16 222,9 15 905,2 

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

1403 6951300020   33 678,2 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 33 678,2 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 33 678,2 16 222,9 15 905,2 

Приложение 5 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 6 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

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

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         1 291 895,1 824 650,0 825 001,4 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       241 393,9 154 423,1 160 172,7 
Общегосударственные вопросы 901 0100     12 433,5 15 867,7 22 450,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     10 618,4 9 498,6 9 498,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   10 618,4 9 498,6 9 498,6 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   10 618,4 9 498,6 9 498,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   10 313,8 9 194,0 9 194,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-901 0106 0020400300 100 10 106,1 9 194,0 9 194,0 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 10 106,1 9 194,0 9 194,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 207,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 207,7 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   304,6 304,6 304,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 290,2 290,2 290,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 240 14,4 14,4 14,4 
Резервные фонды 901 0111     1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   720,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 720,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 720,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций 

901 0111 0070500020   470,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 470,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 470,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     625,1 6 369,1 12 951,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   625,1 6 369,1 12 951,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   625,1 6 369,1 12 951,4 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   625,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 625,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 625,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 6 369,1 12 951,4 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 6 369,1 12 951,4 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 6 369,1 12 951,4 
Национальная оборона 901 0200     1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 500,8 1 470,4 1 497,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" 

901 0203 2128100000   1 500,8 1 470,4 1 497,6 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 

901 0203 2128151180   1 500,8 1 470,4 1 497,6 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 500,8 1 470,4 1 497,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300     421,7 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 

901 0310     421,7 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0310 0090000000   421,7 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0310 0090300000   421,7 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 901 0310 0090300050   421,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0310 0090300050 500 421,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0310 0090300050 540 421,7 0,0 0,0 
Национальная экономика 901 0400     23 700,7 6 206,2 6 173,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     33,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   33,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 
годы" 

901 0405 7950500000   25,0 0,0 0,0 

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

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

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 500 25,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 540 25,0 0,0 0,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы 

901 0405 7950500060   8,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 500 8,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 540 8,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     19 069,2 6 206,2 6 173,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   10 093,8 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   10 093,8 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

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

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   10 093,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 10 093,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 10 093,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   8 975,4 6 206,2 6 173,2 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района" 

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

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

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

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 901 0409 7951700000   8 825,4 6 206,2 6 173,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   6 249,0 3 798,7 3 765,7 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 6 249,0 3 798,7 3 765,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 6 249,0 3 798,7 3 765,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 576,4 2 407,5 2 407,5 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 576,4 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 576,4 2 407,5 2 407,5 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинан-
сирование) 

901 0409 79S1740930   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79S1740930 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79S1740930 540 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 598,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 598,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

901 0412 7950100000   4 598,5 0,0 0,0 

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

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

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

901 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 100,0 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     141 566,3 92 378,9 92 378,9 
Жилищное хозяйство 901 0501     206,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   206,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области" 

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

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 206,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 206,8 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     137 998,3 92 378,9 92 378,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   103 665,8 92 369,6 92 369,6 

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

901 0502 0148100000   103 665,8 92 369,6 92 369,6 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 103 665,8 92 369,6 92 369,6 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000   24 860,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   24 860,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

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

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

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

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

901 0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 

901 0502 214000000   601,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ини-
циативных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0502 2148200000   601,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

901 0502 2148241100   601,7 0,0 0,0 

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

901 0502 2148241103   601,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 2148241103 500 601,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 2148241103 540 601,7 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,4 9,3 9,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,4 9,3 9,3 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирова-
ние) 

901 0502 39S0540120   10,4 9,3 9,3 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 500 10,4 9,3 9,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 540 10,4 9,3 9,3 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   8 271,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

901 0502 7950100000   99,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

901 0502 79S0141100   99,6 0,0 0,0 

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

901 0502 79S0141103   99,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S0141103 500 99,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S0141103 540 99,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области" 

901 0502 7950700000   1 402,2 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 901 0502 7950700030   7,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 500 7,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7950700030 540 7,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 901 0502 7950700040   1 395,2 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700040 500 1 395,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7950700040 540 1 395,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период" 

901 0502 7951200000   6 769,7 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   2 568,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 2 568,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 2 568,6 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 901 0502 7951200020   145,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 145,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200020 540 145,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 79S1240910   4 056,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S1240910 500 4 056,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S1240910 540 4 056,1 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   588,9 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0502 9900200000   588,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 901 0502 9900202000   588,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на возме-
щение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в ка-
честве основного топлива уголь 

901 0502 9900202010   588,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 9900202010 500 588,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 9900202010 540 588,9 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503     3 361,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   997,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 

901 0503 2140000000   997,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ини-
циативных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   997,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

901 0503 2148241100   997,6 0,0 0,0 

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

901 0503 2148241101   698,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241101 500 698,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241101 540 698,5 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

901 0503 2148241102   121,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241102 500 121,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241102 540 121,9 0,0 0,0 
Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекетского 
района, Томской области. Замена светильников" 

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

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148241104 500 177,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148241104 540 177,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 901 0503 2700000000   1 349,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   1 349,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

901 0503 2719500000   1 349,4 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 2719545760   1 349,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 500 1 349,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 540 1 349,4 0,0 0,0 
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Муниципальные программы 901 0503 7950000000   1 014,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

901 0503 7950100000   795,1 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов , выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

901 0503 79S0141100   216,8 0,0 0,0 

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

901 0503 79S0141101   144,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141101 500 144,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0141101 540 144,6 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

901 0503 79S0141102   29,8 0,0 0,0 

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

901 0503 79S0141104   42,4 0,0 0,0 

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 6,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000   27,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 901 0707 7951100000   27,4 0,0 0,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 

901 0707 7951100010   27,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 27,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 27,4 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     5 730,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     1 000,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   289,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000   289,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

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

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

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

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

901 1003 7950200000   711,5 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

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

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 418,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 418,3 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 79S0240710   293,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 79S0240710 500 293,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79S0240710 540 293,2 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 901 1004     4 730,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   4 730,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1004 1110000000   4 730,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

901 1004 1118900000   4 730,0 0,0 0,0 

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

901 1004 1118940820   2 926,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 2 926,3 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 2 926,3 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 234,5 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 234,5 0,0 0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  901 1301 0650300000   1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 1 482,8 1 475,7 911,5 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 1 482,8 1 475,7 911,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

901 1400     54 523,6 37 024,2 36 761,5 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     33 678,3 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   33 678,3 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1403 6951300000   33 678,3 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   33 678,3 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 33 678,3 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 33 678,3 16 222,9 15 905,2 
Администрация Верхнекетского района 902       391 564,8 138 155,9 137 261,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     59 486,4 44 267,5 44 211,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

902 0102     2 235,3 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0102 0020400300 100 2 235,3 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 2 235,3 2 016,9 2 016,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     39 805,7 32 573,6 33 472,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   37 587,7 30 466,2 31 365,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   37 587,7 30 466,2 31 365,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   33 881,8 26 760,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400300 100 28 420,4 25 655,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 28 420,4 25 655,0 27 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 5 444,2 1 105,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 5 444,2 1 105,3 456,3 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 17,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 17,2 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 705,9 3 705,9 3 705,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400310 100 3 539,5 3 539,5 3 539,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 539,5 3 539,5 3 539,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 166,4 166,4 166,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 166,4 166,4 166,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 902 0104 0100000000   28,5 27,0 27,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   28,5 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,5 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам 

902 0104 0146240450   28,5 27,0 27,0 

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

902 0104 0146240450 100 26,0 24,5 24,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 26,0 24,5 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,5 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,5 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъ-
емлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного зна-
чения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

902 0104 0326000000   1,5 1,4 1,4 

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

902 0104 0326040100   1,5 1,4 1,4 

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

902 0104 0326040100 100 1,4 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,4 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0104 1000000000   243,0 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   243,0 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждени-
ями Томской области" 

902 0104 1016300000   243,0 231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640   243,0 231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640 100 215,8 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 215,8 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   849,2 806,4 806,4 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   849,2 806,4 806,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   849,2 806,4 806,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   849,2 806,4 806,4 

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

902 0104 1146640730 100 777,9 733,1 733,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 777,9 733,1 733,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 71,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 71,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   166,7 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 0104 1310000000   166,7 158,3 158,3 

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

902 0104 1318100000   166,7 158,3 158,3 

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

902 0104 1318140800   166,7 158,3 158,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 1318140800 100 152,3 143,9 143,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 152,3 143,9 143,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,4 14,4 14,4 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в 
Томской области" 

902 0104 2300000000   929,1 883,2 883,2 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправле-
ния в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   929,1 883,2 883,2 

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

902 0104 2326000000   929,1 883,2 883,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   929,1 883,2 883,2 

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

902 0104 2326040940 100 833,0 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 833,0 787,1 787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 96,1 96,1 96,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 96,1 96,1 96,1 
Судебная система 902 0105     60,0 8,0 8,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   60,0 8,0 8,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   60,0 8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 60,0 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107     0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 902 0107 0030000000   0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 902 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 902 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     17 385,4 9 669,0 8 714,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   8 389,0 8 460,5 8 453,5 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000   173,4 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0113 0020400300   173,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400300 200 173,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400300 240 173,4 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 215,6 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского райо-
на 

902 0113 0029900010   3 139,2 3 584,2 3 584,2 

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

902 0113 0029900010 100 3 131,9 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 131,9 3 584,2 3 584,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 7,3 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   4 049,0 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900020 100 3 154,7 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 154,7 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 894,3 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 894,3 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 027,4 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900030 100 486,6 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 486,6 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 535,8 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 535,8 829,4 829,4 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 5,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 5,0 0,0 0,0 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0029900310   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 240 0,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 292,2 948,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 292,2 948,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 10,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   189,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 189,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0090300030 850 189,4 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 14,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 14,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 0,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   66,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 66,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 66,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,4 948,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,4 948,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,4 948,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0113 6950000000   4 262,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

902 0113 6950100000   4 262,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 6950100000 200 2 135,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 6950100000 240 2 135,1 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 6950100000 800 2 126,9 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   3 442,2 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

902 0113 7950200000   2 954,4 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 7950200020 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 620 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 кладби-
ще (крематорий) 

902 0113 7950200040   2 398,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 2 398,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 2 398,9 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   220,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 90,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 90,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 18,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 360 18,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 7950200130 600 111,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 111,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе" 902 0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

902 0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 902 0113 7951100000   109,8 50,0 50,0 
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопо-
рядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100020   109,8 50,0 50,0 

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

902 0113 7951100020 100 4,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 7951100020 120 4,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 105,8 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 105,8 50,0 50,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 0300     0,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

902 0310     0,0 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0310 0090000000   0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0310 0090300000   0,0 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 902 0310 0090300050   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0310 0090300050 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0310 0090300050 240 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 902 0400     37 812,0 11 134,6 11 134,6 
Общеэкономические вопросы 902 0401     119,7 113,2 113,2 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   119,7 113,2 113,2 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской обла-
сти" 

902 0401 0520000000   119,7 113,2 113,2 

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

902 0401 0526200000   119,7 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   119,7 113,2 113,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0401 0526240040 100 118,5 112,0 112,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 118,5 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 993,1 2 101,7 2 101,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   1 804,9 2 001,7 2 001,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 804,9 2 001,7 2 001,7 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

902 0405 0617000000   1 157,2 639,0 639,0 

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

902 0405 0617040160   1 103,8 588,5 588,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 1 103,8 588,5 588,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 1 103,8 588,5 588,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   53,4 50,5 50,5 

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

902 0405 0617040170 100 53,4 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 53,4 50,5 50,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 240   0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   647,7 1 362,7 1 362,7 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   318,2 883,0 883,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 118,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 118,5 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 199,7 783,0 783,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 199,7 783,0 783,0 

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

902 0405 0618240210   329,5 479,7 479,7 

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

902 0405 0618240210 100 299,5 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 299,5 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 30,0 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 30,0 43,6 43,6 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   188,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 
годы" 

902 0405 7950500000   188,2 100,0 100,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   7,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 7,3 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   169,7 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 169,7 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 169,7 100,0 100,0 

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

902 0405 7950500030   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 0,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолет-
них трав 

902 0405 7950500040   11,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 11,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 11,2 0,0 0,0 

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

902 0405 7950500050   0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 0,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 902 0408     10 266,7 8 726,7 8 726,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация марш-
рутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 6 545,0 6 545,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 6 545,0 6 545,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0 6 545,0 6 545,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 566,7 2 181,7 2 181,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 902 0408 7951700000   2 566,7 2 181,7 2 181,7 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 79S1740810   2 566,7 2 181,7 2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79S1740810 200 2 566,7 2 181,7 2 181,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79S1740810 240 2 566,7 2 181,7 2 181,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     19 999,1 36,6 36,6 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0409 1800000000   15 034,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 902 0409 1820000000   15 034,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

902 0409 1828400000   15 034,4 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 902 0409 1828440930   15 034,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 1828400000 200 15 034,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 1828440930 240 15 034,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   4 964,7 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района" 

902 0409 7951000000   0,0 36,6 36,6 

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

902 0409 7951000010   0,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 0,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 902 0409 7951700000   4 964,7 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

902 0409 7951700030   3 638,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951700030 200 3 638,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951700030 240 3 638,3 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинан-
сирование) 

902 0409 79S1740930   1 326,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 79S1740930 200 1 326,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 79S1740930 240 1 326,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     5 433,4 156,4 156,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0412 0300000000   2 320,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000   2 320,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области" 902 0412 0318300000   1 073,2 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

902 0412 0318341040   710,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 0318341040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 0318341040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318341040 600 710,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 0318341040 620 710,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туриз-
ма 

902 0412 0318341180   363,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 0318341180 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 0318341180 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318341180 600 363,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 0318341180 620 363,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 246,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 0318840020 810 950,0 0,0 0,0 

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

902 0412 0318840080   296,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318840080 600 296,9 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 0318840080 630 296,9 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 902 0412 2200000000   2 738,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 902 0412 2210000000   2 738,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 902 0412 2218100000   2 738,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 902 0412 22181L5110   2 738,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федераль-
ного бюджета 

902 0412 22181L5110   2 192,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 2 192,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 2 192,3 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного 
бюджета 

902 0412 22181L5110   512,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 512,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 512,1 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 

902 0412 22181L5110   34,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 34,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 34,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   374,6 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

902 0412 7950100000   0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 902 0412 7950100070   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района" 

902 0412 7951300000   314,2 156,4 156,4 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 
работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620 0,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   190,0 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 190,0 106,4 106,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 190,0 106,4 106,4 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских про-902 0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 
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ектов «Становление»             
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

902 0412 79S1340080   74,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79S1340080 600 74,2 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 79S1340080 630 74,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

902 0412 7951600000   60,4 0,0 0,0 

Поддержка инициативных проектов 902 0412 7951600020   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600020 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600020 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600020 620 0,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

902 0412 7951600030   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600030 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600030 620 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 

902 0412 79S1641040   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79S1641040 600 40,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79S1641040 620 40,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туриз-
ма 

902 0412 79S1641180   20,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641180 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641180 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79S1641180 600 20,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79S1641180 620 20,4 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     134 434,0 1 572,9 1 279,3 
Жилищное хозяйство 902 0501     0,0 90,0 90,0 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   0,0 90,0 90,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области" 

902 0501 7951400000   0,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 0,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 0,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     134 434,0 700,0 700,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000   106 184,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000   106 184,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   106 184,4 0,0 0,0 

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

902 0502 1918040910   106 184,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 200 106 184,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 106 184,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   26 730,1 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области" 

902 0502 7950700000   0,0 200,0 200,0 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 902 0502 7950700010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 0,0 0,0 0,0 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 0,0 0,0 0,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 902 0502 7950700030   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 240 0,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 902 0502 7950700040   0,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7950700040 800 0,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 7950700040 810 0,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области" 

902 0502 7951200000   26 730,1 500,0 500,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   10 101,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 10 101,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 10 101,2 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 0,0 0,0 0,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 902 0502 7951200030   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 240 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79S1240910   16 628,9 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 200 16 628,9 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 16 628,9 500,0 500,0 
Непрограммное направление расходов 902 0502 9900000000   1 519,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0502 9900200000   1 519,5 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на ремонт 
участка водопроводных сетей по ул.Таежной в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

902 0502 9900202050   1 519,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 9900202050 200 1 519,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 9900202050 240 1 519,5 0,0 0,0 
Благоустройство 902 0503     0,0 782,9 489,3 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

902 0503 2100000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 

902 0503 2140000000   0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ини-
циативных проектов, предложенных населением Томской области" 

902 0503 2148200000   0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 2148241100   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2148241100 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2148241100 240 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

902 0503 2719500000   0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 2719545760   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2719545760 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2719545760 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   0,0 782,9 489,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

902 0503 7950100000   0,0 0,0 0,0 
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Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 79S0141100   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 240 0,0 0,0 0,0 
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

902 0503 79S0145760   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0145760 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0145760 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   0,0 782,9 489,3 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 902 0503 7951800020   0,0 782,9 489,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 0,0 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 0,0 782,9 489,3 
Образование 902 0700     45 399,7 28 225,5 27 965,5 
Общее образование 902 0702     5 980,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 0702 7950000000   5 980,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

902 0702 7950400000   5 980,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 902 0702 7950400020   5 980,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 200 5 980,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 240 5 980,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     39 219,7 28 205,5 27 945,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   3 753,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 0703 0810000000   3 753,1 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   3 753,1 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   3 039,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0816140330 600 3 039,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 3 039,4 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинско-
го персонала 

902 0703 0816140340   713,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0816140340 600 713,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 713,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0703 0816140340 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0703 0816140340 110 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

902 0703 0916000000   0,0 0,0 0,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400   0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   35 466,6 28 205,5 27 945,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   35 466,6 28 205,5 27 945,5 

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

902 0703 6951200000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0703 6951200000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200000 600 35 466,6 28 205,5 27 945,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 35 466,6 28 205,5 27 945,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     35,6 20,0 20,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   35,6 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0705 7951500000   35,6 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 35,6 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 35,6 20,0 20,0 
Молодежная политика 902 0707     164,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   164,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта "  902 0707 7950300000   108,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   24,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 1,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 1,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 23,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 23,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   70,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 70,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 70,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   14,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 14,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 14,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 902 0707 7951100000   55,6 0,0 0,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 

902 0707 7951100010   55,6 0,0 0,0 

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

902 0707 7951100010 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 55,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 55,6 0,0 0,0 
Культура, кинематография 902 0800     104 762,2 46 494,3 46 180,6 
Культура  902 0801     102 062,0 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0801 1000000000   47 969,3 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   34 716,5 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   32 092,5 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   30 649,5 0,0 0,0 

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

902 0801 1016440650 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 1016440650 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 30 649,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 30 649,5 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници- 902 0801 1016440660 100 0,0 1 443,0 1 443,0 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 1016440660 110 0,0 1 443,0 1 443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской 
области" 

902 0801 1019300000   2 624,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культура" Верхне-
кетского района (Дом культуры п.Степановка) 

902 0801 1019341240   1 000,0 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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 1019341240 240 1 000,0 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   1 480,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   1 165,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 1 165,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 1 165,8 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   174,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 174,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 174,2 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L4670   140,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 140,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 140,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплек-
тования книжных фондов) 

902 0801 10193L5190   144,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190   119,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 119,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 119,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190   17,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 17,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 17,8 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L5190   7,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 7,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 7,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   13 252,8 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   13 252,8 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

902 0801 10WA155130   12 252,8 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств федерального бюджета 902 0801 10WA155130   10 127,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 200 663,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 240 663,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA155130 600 9 463,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 9 463,6 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета 902 0801 10WA155130   1 513,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 200 99,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 240 99,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA155130 600 1 414,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 1 414,1 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10WA155130   612,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 200 40,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 240 40,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA155130 600 572,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 572,5 0,0 0,0 
Создание модельных муниципальных библиотек 902 0801 10WA1Д4540   1 000,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA1Д4540 600 1 000,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA1Д4540 620 1 000,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   0,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 10WA2Д0274   0,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 200 0,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 240 0,0 1 000,0 1 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA2Д0274 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA2Д0274 620 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   52 127,6 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   36 761,3 27 493,7 27 229,4 

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

902 0801 6950300000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950300000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 36 761,3 27 493,7 27 229,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 36 761,3 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 063,6 1 029,3 1 029,3 

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

902 0801 6950400000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950400000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 1 063,6 1 029,3 1 029,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 063,6 1 029,3 1 029,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 302,7 12 932,3 12 882,9 

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

902 0801 6950500000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950500000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 14 302,7 12 932,3 12 882,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 302,7 12 932,3 12 882,9 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 719,8 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да"  

902 0801 7950100000   296,8 0,0 0,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 240 280,0 0,0 0,0 
Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки досто-
верности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 

902 0801 7950100030   16,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 240 16,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 244 16,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

902 0801 7950200000   1 423,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   30,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 30,0 0,0 0,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 902 0801 7950200170   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200170 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200170 620 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 

902 0801 7950200180   1 167,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200180 600 1 167,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200180 620 1 167,3 0,0 0,0 
Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 
Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950200190   78,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200190 600 78,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200190 620 78,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина 55 Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950200200   98,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200200 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200200 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200200 600 98,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200200 620 98,0 0,0 0,0 
Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культура" Верхне-
кетского района (Дом культуры п.Степановка) 

902 0801 79S0241240   41,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79S0241240 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79S0241240 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 79S0241240 600 41,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79S0241240 620 41,7 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.2) - несофинансируемая 
часть 

902 0801 79S0255130   8,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79S0255130 200 8,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79S0255130 240 8,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 79S0255130 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79S0255130 620 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

902 0801 7951600000   0,0 41,7 41,7 

Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

902 0801 7951600010   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 0,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, орга-
низация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района) 

902 0801 79WА2Д0274   0,0 41,7 41,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 200 0,0 41,7 41,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 240 0,0 41,7 41,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 79WА2Д0274 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79WА2Д0274 620 0,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   245,3 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

902 0801 7951600010   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000   245,3 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 902 0801 9900202000   245,3 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укреп-
ление материально-технической базы 

902 0801 9900202020   197,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900202020 600 197,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900202020 620 197,6 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приоб-
ретение и установку окна с комплектующими для муниципального автономного учреждения «Культура» 

902 0801 9900202060   47,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900202060 600 47,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900202060 620 47,7 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 700,2 2 554,3 2 554,3 

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

902 0804 6950300000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0804 6950300000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 700,2 2 554,3 2 554,3 
Здравоохранение 902 0900     0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

902 0907 7950200000   0,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200160   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 240 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     2 024,9 630,0 646,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     1 639,9 580,0 596,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   0,0 280,0 288,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   0,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   0,0 280,0 288,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   0,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 0,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 0,0 280,0 288,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   1 008,8 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 008,8 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 008,8 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   804,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 804,0 0,0 0,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 804,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   204,8 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   188,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 188,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 188,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   5,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 5,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 5,8 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 
за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" 

902 1003 27192L5760   10,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 10,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 10,3 0,0   
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   631,1 300,0 308,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да"  

902 1003 7950100000   66,6 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

902 1003 79S0145761   66,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79S0145761 300 66,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79S0145761 320 66,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

902 1003 7950200000   564,5 280,0 288,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   354,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 354,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 354,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060   0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 0,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   201,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 201,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 201,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения Верхнекетского районного отделения судебно-медицинской экспертизы 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» 

902 1003 7950200210   8,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200210 300 8,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200210 320 8,5 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79S0240710   0,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 200 0,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 240 0,0 280,0 288,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

902 1003 7950300000   0,0 20,0 20,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

902 1003 7950300050   0,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 0,0 20,0 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950300050 320 0,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     360,0 50,0 50,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1004 13180L4970   151,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 151,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 151,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   68,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 68,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 68,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области» 

902 1004 13180L4970   94,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 94,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 94,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1004 7950000000   45,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области"  

902 1004 7950600000   45,0 50,0 50,0 

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

902 1004 7950600010   45,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 7950600010 300 45,0 50,0 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 7950600010 320 45,0 50,0 50,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     25,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   25,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

902 1006 7950200000   25,0 0,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 1006 7950200090   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 0,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 25,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     7 645,6 5 831,1 5 844,4 
Физическая культура 902 1101     5 199,6 3 780,1 3 780,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   3 773,6 3 591,1 3 591,1 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 773,6 3 591,1 3 591,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 773,6 3 591,1 3 591,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 773,6 3 591,1 3 591,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 08WP540008 100 0,0 3 372,6 3 372,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 08WP540008 110 0,0 3 372,6 3 372,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 08WP540008 200 0,0 218,5 218,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 08WP540008 240 0,0 218,5 218,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 08WP540008 600 3 773,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 773,6     
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 426,0 189,0 189,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

902 1101 7950300000   1 426,0 189,0 189,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   372,2 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 7950300020 100 119,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 0,0 0,0 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 119,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 12,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 12,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 120,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 1101 7950300020 350 120,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 120,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 120,3 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300040 600 86,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 86,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый Яр 902 1101 7950300090   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300090 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300090 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300090 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300090 620 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно 
– оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

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

902 1101 79WР540008 100 0,0 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 79WР540008 110 0,0 189,0 189,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79WР540008 600 967,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WР540008 620 967,8 0,0 0,0 
Массовый спорт 902 1102     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

902 1102 7950300000   20,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1102 7950300030   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 240 20,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300030 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300030 620 0,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 426,0 2 051,0 2 064,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   741,5 675,5 694,8 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 1103 0810000000   439,7 395,6 395,6 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Том-
ский район" 

902 1103 0818600000   439,7 395,6 395,6 

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

902 1103 0818640320   439,7 395,6 395,6 

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

902 1103 0818640320 100 110,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 0818640320 110 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 110,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 0,0 395,6 395,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 0,0 395,6 395,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0818640320 600 329,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 329,7 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   301,8 279,9 299,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   301,8 279,9 299,2 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   112,7 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 0,0 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 0,0 90,8 90,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP540007 600 112,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 112,7 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   189,1 189,1 208,4 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   115,8 115,8 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 113,4 115,8 134,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 113,4 115,8 134,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 2,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 2,4 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 67,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 66,2 67,6 67,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 66,2 67,6 67,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 1,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 1,4 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 08WP550810   5,7 5,7 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 5,6 5,7 6,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 5,6 5,7 6,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 0,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 0,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 633,0 1 349,7 1 343,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 633,0 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200000 600 1 633,0 1 349,7 1 343,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 633,0 1 349,7 1 343,7 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   51,5 25,8 25,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

902 1103 7950300000   51,5 25,8 25,8 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79S0340320   37,1 21,0 21,0 

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

902 1103 79S0340320 100 6,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 79S0340320 110 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79S0340320 120 6,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79S0340320 200 0,0 21,0 21,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79S0340320 240 0,0 21,0 21,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79S0340320 600 30,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79S0340320 620 30,7 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   14,4 4,8 4,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 0,0 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 0,0 4,8 4,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79WР540007 600 14,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79WР540007 620 14,4 0,0 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       667,1 611,3 611,3 
Общегосударственные вопросы 903 0100     667,1 611,3 611,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

903 0103     667,1 611,3 611,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   667,1 611,3 611,3 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   667,1 611,3 611,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   667,1 611,3 611,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0103 0020400300 100 520,9 611,3 611,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 520,9 611,3 611,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 146,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 146,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 903 0103 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0103 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       612 844,2 519 617,5 513 951,3 
Национальная экономика 905 0400     120,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     120,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

905 0412 0300000000   112,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 905 0412 0310000000   112,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области" 905 0412 0318300000   112,5 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туриз-
ма 

905 0412 0318341180   112,5 0,0 0,0 

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

905 0412 0318341180 100 3,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 0318341180 110 3,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 0318341180 600 108,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 0318341180 610 108,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 905 0412 7950000000   8,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

905 0412 7951600000   8,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туриз-
ма 

905 0412 79S1641180   8,3 0,0 0,0 

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

905 0412 79S1641180 100 0,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0412 79S1641180 110 0,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79S1641180 600 8,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79S1641180 610 8,0 0,0 0,0 
Образование 905 0700     594 041,2 491 481,9 485 815,7 
Дошкольное образование 905 0701     149 742,6 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 905 0701 0100000000   29,1 36,7 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

905 0701 0140000000   29,1 36,7 36,7 

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

905 0701 0148100000   29,1 36,7 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0701 0148140120   29,1 36,7 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0148140120 200 0,0 36,7 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0148140120 240 0,0 36,7 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0148140120 600 29,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 29,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   94 312,9 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   94 312,9 102 486,9 102 486,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0701 0916000000   94 312,9 102 486,9 102 486,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской обла-
сти 

905 0701 0916040370   92 760,1 100 792,5 100 792,5 

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

905 0701 0916040370 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040370 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 92 760,1 100 792,5 100 792,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 92 760,1 100 792,5 100 792,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в до-
школьных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы со-
ответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-
вания 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

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

905 0701 0916040380 100 0,0 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 

905 0701 0916040390   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 0,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   1 008,3 1 141,4 1 141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 200 131,4 1 141,4 1 141,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 240 131,4 1 141,4 1 141,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 876,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 876,9 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   54,0 62,5 62,5 

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

905 0701 0916040530 100 0,0 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040530 110 0,0 62,5 62,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040530 600 54,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 54,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

905 0701 6950600000 100 0,0 0,0 0,0 
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фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 6950600000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 55 390,6 41 233,9 40 940,5 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

905 0701 7950400000   10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников 905 0701 7950400010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400010 240 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0701 7950400020   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400020 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400020 240 10,0 0,0 0,0 
Общее образование 905 0702     399 252,2 313 520,5 307 938,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 905 0702 0100000000   44,4 36,8 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

905 0702 0140000000   44,4 36,8 36,7 

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

905 0702 0148100000   44,4 36,8 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0702 0148140120   44,4 36,8 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 200 0,0 36,8 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 240 0,0 36,8 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0148140120 600 44,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 44,4 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   331 680,1 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   329 817,5 288 217,8 289 320,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0702 0916000000   303 128,7 261 919,4 262 454,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   261 365,8 249 785,2 250 367,7 

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

905 0702 0916040420 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 261 365,8 249 785,2 250 367,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 216 365,8 206 785,2 207 367,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 45 000,0 43 000,0 43 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   3 070,2 2 899,3 2 899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 0,0 2 899,3 2 899,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 0,0 2 899,3 2 899,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 3 070,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 841,3 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   30 336,4 0,0 0,0 

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

905 0702 0916040460 100 390,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 390,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 29 946,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 24 617,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 5 328,7 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   7 448,3 7 999,4 7 951,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 511,2 7 999,4 7 951,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 511,2 7 999,4 7 951,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 6 937,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 334,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 602,9 0,0 0,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   599,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 113,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 113,0 860,0 860,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040520 600 486,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 328,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 158,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   309,0 375,5 375,5 

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

905 0702 0916040530 100 24,6 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 24,6 375,5 375,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040530 600 284,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 185,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 98,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09190L3030   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

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

905 0702 09190L3030 100 478,6 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 478,6 17 811,4 18 123,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09190L3030 600 17 332,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 273,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 3 059,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   8 877,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3040   8 877,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3041   6 901,0 6 837,0 7 045,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197L3041   6 003,9 5 948,2 6 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 0,0 5 948,2 6 129,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 0,0 5 948,2 6 129,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09197L3041 600 6 003,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 402,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 601,4 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   897,1 888,8 915,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 0,0 888,8 915,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 0,0 888,8 915,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09197L3041 600 897,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 657,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 239,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197R3043   1 434,9 1 435,5 1 476,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 174,8 1 435,5 1 476,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 174,8 1 435,5 1 476,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09197R3043 600 1 260,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 906,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 354,1 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   214,4 214,5 220,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 26,1 214,5 220,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 26,1 214,5 220,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09197R3043 600 188,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 135,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 52,9 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индекса-
цией расходов 

905 0702 09197L3044   327,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3044 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3044 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09197R3044 600 327,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3044 610 327,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3044 620 0,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   1 862,6 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 169,4 1 689,2 1 453,9 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 

905 0702 09WE151690   1 169,4 1 689,2 1 453,9 

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

905 0702 09WE151690   1 134,3 1 638,6 1 410,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 134,3 1 638,6 1 410,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 134,3 1 638,6 1 410,3 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151690   35,1 50,6 43,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 35,1 50,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 35,1 50,6 43,6 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   139,0 5 537,8 397,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   139,0 1 794,9 397,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 200 0,0 1 794,9 397,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 0,0 1 794,9 397,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09WE441900 600 139,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09WE441900 610 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09WE441900 620 139,0 0,0 0,0 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

905 0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE452100   0,0 3 630,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 0,0 3 630,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 0,0 3 630,6 0,0 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE452100   0,0 112,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 0,0 112,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 0,0 112,3 0,0 
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 905 0702 09WEВ00000   554,2 0,0 0,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

905 0702 09WEВ5179F   554,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WEВ5179F   537,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09WEВ5179F 600 537,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09WEВ5179F 610 417,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09WEВ5179F 620 120,0 0,0 0,0 
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WEВ5179F   16,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 09WEВ5179F 600 16,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09WEВ5179F 610 12,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09WEВ5179F 620 3,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   539,2 604,6 604,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   539,2 604,6 604,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   539,2 604,6 604,6 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников част-
ных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

905 0702 1146840740   539,2 604,6 604,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 0,0 604,6 604,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 0,0 604,6 604,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1146840740 600 539,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610 377,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620 161,8 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   65 842,7 17 434,3 16 125,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   65 240,0 17 434,3 16 125,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 65 240,0 17 434,3 16 125,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 54 504,1 15 434,3 14 125,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 735,9 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   602,7 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова- 905 0702 69S1040440   602,7 0,0 0,0 
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тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69S1040440 600 602,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69S1040440 610 327,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69S1040440 620 275,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   1 041,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

905 0702 7950200000   1 041,8 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхне-
кетского района 

905 0702 7950200240   1 041,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200240 600 1 041,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200240 610 1 041,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

905 0702 7950400000   0,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0702 7950400020   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400020 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400020 610 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950400020 620 0,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000   104,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000   104,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 902 0801 9900202000   104,0 0,0 0,0 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на при-
обретение снегоуборщика для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Клюквин-
ская средняя общеобразовательная школа -интернат " Верхнекетского района Томской области 

905 0702 9900202070   104,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 9900202070 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 9900202070 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900202070 600 104,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900202070 610 104,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     14 116,9 10 369,4 10 599,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   3 688,7 392,6 650,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   3 688,7 392,6 392,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0703 0916000000   3 688,7 392,6 392,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   392,6 392,6 392,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0703 0916040400 100 0,0 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 0,0 392,6 392,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 392,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 392,6 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   3 296,1 0,0 0,0 

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

905 0703 0916040410 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 3 296,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 296,1 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0 0,0 258,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   0,0 0,0 258,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

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

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 250,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 250,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 250,3 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 7,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 7,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 286,8 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   10 286,8 9 843,3 9 815,3 

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

905 0703 6950900000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 6950900000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 10 286,8 9 843,3 9 815,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 286,8 9 843,3 9 815,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   93,3 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

905 0703 7950200000   93,3 133,5 133,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   93,3 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 200 0,0 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 240 0,0 133,5 133,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200150 600 93,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 93,3 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   48,1 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000   48,1 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 902 0703 9900202000   48,1 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области для муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования "Районный дом творчества" Верхне-
кетского района Томской области на приобретение и установку питьевых фонтанчиков 

905 0703 9900202040   48,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900202040 600 48,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900202040 620 48,1 0,0 0,0 
Молодежная политика 905 0707     4 628,7 2 532,1 2 532,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   2 440,8 1 946,2 1 946,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 0,0 1 946,2 1 946,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 0,0 1 946,2 1 946,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1149240790 600 2 440,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610 2 267,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620 173,8 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   2 081,6 585,9 585,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 081,6 585,9 585,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 650,9 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

905 0707 6950800000 100 0,0 242,5 242,5 
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фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 0,0 242,5 242,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 1 650,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 1 295,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 355,8 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69S0840790   430,7 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 200 0,0 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 240 0,0 343,4 343,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69S0840790 600 430,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69S0840790 610 320,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69S0840790 620 110,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   106,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 905 0707 7951100000   106,3 0,0 0,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 

905 0707 7951100010   106,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 106,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 85,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 21,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     26 300,8 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   2 612,3 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 612,3 2 205,1 2 205,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   2 612,3 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 0020400300 100 2 605,0 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 605,0 2 205,1 2 205,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 7,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 7,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 758,1 4 518,5 4 518,5 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   217,1 206,2 206,2 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   184,9 175,6 175,6 

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

905 0709 1116040700   184,9 175,6 175,6 

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

905 0709 1116040700 100 168,9 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 168,9 159,6 159,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 16,0 16,0 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

905 0709 1118900000   32,2 30,6 30,6 

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

905 0709 1118940820   32,2 30,6 30,6 

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

905 0709 1118940820 100 29,4 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 29,4 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 541,0 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 541,0 4 312,3 4 312,3 

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

905 0709 1146840780   4 541,0 4 312,3 4 312,3 

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

905 0709 1146840780 100 4 160,3 3 920,3 3 920,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 4 160,3 3 920,3 3 920,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 380,7 392,0 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 380,7 392,0 392,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   15 334,3 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   15 334,3 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 4529900000 100 12 769,2 12 011,9 12 011,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 12 769,2 12 011,9 12 011,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 508,4 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 508,4 278,0 257,0 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 56,7 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 830 2,8 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 53,9 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   3 181,6 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   3 181,6 2 288,9 2 288,9 

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

905 0709 6951100000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 6951100000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 3 181,6 2 288,9 2 288,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 3 181,6 2 288,9 2 288,9 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   187,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

905 0709 7950200000   187,5 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   104,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 104,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 104,5 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   83,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 7950200140 100 13,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 7950200140 110 13,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 69,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 69,2 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 905 0709 9900000000   227,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0709 9900200000   227,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 905 0709 9900202000   227,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укреп-
ление материально-технической базы 

905 0709 9900202020   227,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 9900202020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 9900202020 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 9900202020 600 227,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 9900202020 610 227,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000 9900000000   18 249,6 27 805,6 27 805,6 
Охрана семьи и детства 905 1004 9900000000   18 229,1 27 805,6 27 805,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   0,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-

905 1004 0916000000   0,3 0,0 0,0 
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го потенциала" 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской обла-
сти 

905 1004 0916040370   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 0916040370 600 0,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040370 610 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 0,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   18 228,8 27 805,6 27 805,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   677,6 6 266,3 6 266,3 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

905 1004 1118900000   677,6 6 266,3 6 266,3 

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

905 1004 1118940820   677,6 4 462,6 4 462,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 677,6 4 462,6 4 462,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 677,6 4 462,6 4 462,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   0,0 1 803,7 1 803,7 

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

905 1004 11189R0820   0,0 1 569,2 1 569,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 1 569,2 1 569,2 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 1 569,2 1 569,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюд-
жета 

905 1004 11189R0820   0,0 234,5 234,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 234,5 234,5 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 234,5 234,5 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   17 551,2 21 539,3 21 539,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   17 551,2 21 539,3 21 539,3 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 293,2 2 293,2 2 293,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   15 258,0 19 246,1 19 246,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 172,4 171,0 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 172,4 171,0 171,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 15 085,6 19 075,1 19 075,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 15 085,6 19 075,1 19 075,1 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     20,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   20,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

905 1006 7950200000   20,5 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

905 1006 7950200010   20,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 19,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 1,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 1,5 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 905 1100     432,6 330,0 330,0 
Физическая культура 905 1101     10,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 905 1101 7950000000   10,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

905 1101 7950300000   10,8 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020   10,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300020 600 10,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 10,8 0,0 0,0 
Массовый спорт 905 1102     390,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

905 1102 7950300000   90,0 30,0 30,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

905 1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300080 600 60,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300080 610 60,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

905 1102 79WP540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79WP540006 200 0,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79WP540006 240 0,0 30,0 30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 905 1103     31,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

905 1103 0800000000   31,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

905 1103 0810000000   31,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Том-
ский район" 

905 1103 0818600000   31,8 0,0 0,0 

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

905 1103 0818640320   31,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1103 0818640320 600 31,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0818640320 610 31,8 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 910       1 738,4 1 635,0 1 635,0 
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области 
Общегосударственные вопросы 910 0100     1 738,4 1 635,0 1 635,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 738,4 1 635,0 1 635,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 738,4 1 635,0 1 635,0 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   586,3 673,0 673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   230,8 317,5 317,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400300 100 211,1 317,5 317,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 211,1 317,5 317,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 19,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 19,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 0,2 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 0,2 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   355,5 355,5 355,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400310 100 338,6 338,6 338,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 338,6 338,6 338,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 16,9 16,9 16,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 16,9 16,9 16,9 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 

910 0106 0021200000   1 152,1 962,0 962,0 

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

910 0106 0021200000 100 1 152,1 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 1 152,1 962,0 962,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       43 686,7 10 207,2 11 369,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 312,3 5 657,0 5 654,0 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 312,3 5 657,0 5 654,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 992,5 5 657,0 5 654,0 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 992,5 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 981,7 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 0113 0020400300 100 5 629,5 5 435,9 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 629,5 5 435,9 5 602,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 352,2 210,3 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 352,2 210,3 41,2 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   319,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   319,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 265,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 265,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 54,0 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     2 590,8 4 550,2 5 715,2 
Транспорт 915 0408     108,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   108,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 915 0408 7951700000   108,1 0,0 0,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040   108,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 108,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 108,1 0,0 0,0 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     2 482,7 4 550,2 5 715,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

915 0409 1828400000   0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   1 421,3 4 550,2 5 715,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на» 915 0409 7951700000   1 421,3 4 550,2 5 715,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700020   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   1 421,3 3 223,8 4 388,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 1 421,3 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 1 421,3 3 223,8 4 388,8 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинан-
сирование) 

915 0409 79S1740930   0,0 1 326,4 1 326,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 200 0,0 1 326,4 1 326,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 240 0,0 1 326,4 1 326,4 
Непрограммное направление расходов 915 0409 9900000000   1 061,4 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0409 9900200000   1 061,4 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 915 0409 9900202000   1 061,4 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на прове-
дение аварийно-восстановительных работ на автомобильной дороге п. Степановка – п. Катайга Верхне-
кетского района Томской области 

915 0409 9900202030   1 061,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 9900202030 200 1 061,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 9900202030 240 1 061,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2200000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 915 0412 2218100000   0,0 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   0,0 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федераль-
ного бюджета 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного 
бюджета 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 0,0 



46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     34 783,6 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     34 783,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 1918040910   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0502 6950000000   19 996,6 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0502 6950100000   19 996,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 6950100000 800 19 996,6 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 915 0502 6950100000 830 19 996,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   14 787,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области" 

915 0502 7950700000   26,7 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 915 0502 7950700030   26,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700030 200 26,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700030 240 26,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области" 

915 0502 7951200000   14 760,3 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   14 640,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 14 640,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 14 640,9 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   119,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 119,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 119,4 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 79S1240910   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79S1240910 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79S1240910 240 0,0 0,0 0,0 

Приложение 6 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 8 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
№ п/п Наименование Коды бюджетной 

классификации 
Сумма 
2022 
год 

в том числе Сумма 
2023 
год 

в том числе Сумма 
2024 
год 

в том числе 

РзП
р 

Цср Вр за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

  ИТОГО       5 407,6 1 569,2 3 838,4 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 

1 
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 

2 
      5 407,6 1 569,2 3 838,4 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 

  из них по разделам                               
2.3. Социальная по-

литика 
1000     5 407,6 1 569,2 3 838,4 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 

  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и 

детства 
1004     5 407,6 1 569,2 3 838,4 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 

  из них:                               
2.3.1.1
. 

Приобретение 
жилых помеще-
ний детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения роди-
телей, лицам из 
их числа  

1004     5 407,6 1 569,2 3 838,4 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 

  в том числе:                               
  Предоставление 

жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 
жилых помещений 

1004 111894082
0 

410 677,6   677,6   4 462,6   4 462,6   4 462,6   4 462,6   

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 
жилых помещений 

1004 111894082
0 

530 2 926,3   2 926,3   0,0       0,0       

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 
жилых помещений 

1004 11189R082
0 

410 0,0 0,0 0,0   1 803,7 1 569,2 234,5   1 803,7 1 569,2 234,5   

  Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
их числа по дого-
ворам найма спе-
циализированных 

1004 11189R082
0 

530 1 803,7 1 569,2 234,5   0,0       0,0       
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жилых помещений 
Приложение 7 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 9 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование ЦСР План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 7950100000 5 901,2 0,0 0,0 
в том числе         
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 

7950100010 280,0 0,0 0,0 

Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области" 

7950100030 16,8 0,0 0,0 

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

7950100060 3 353,1 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах 
в государственный кадастр недвижимости 

7950100080 100,0 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89 п. Клюквинка Верхнекетско-
го района Томской области" 

79S0141101 144,6 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап" 

79S0141102 29,8 0,0 0,0 

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

79S0141103 99,6 0,0 0,0 

Инициативный проект "Капитальный ремонт системы уличного освещения в п.Катайга, Верхнекетского района, Томской 
области. Замена светильников" 

79S0141104 42,4 0,0 0,0 

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

79S0145760 578,3 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

79S0145761 66,6 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 34,3 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

27192L5760 10,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  

7950200000 13 326,0 413,5 421,5 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 20,5 0,0 0,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 0,0 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 418,3 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской экспер-
тизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 2 398,9 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 

7950200050 354,5 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 201,5 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 104,5 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 25,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 30,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 220,5 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 83,0 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 93,3 133,5 133,5 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского 
района 

7950200180 1 167,3 0,0 0,0 

Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 Верхнекет-
ского района Томской области 

7950200190 78,0 0,0 0,0 

Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 Верх-
некетского района Томской области 

7950200200 98,0 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 8,5 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского рай-
она 

7950200240 1 041,8 0,0 0,0 

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

79S0240710 293,2 280,0 288,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения "Культура" Верхнекетского райо-
на (Дом культуры п.Степановка) 

79S0241240 41,7 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.2) - несофинансируемая часть 

79S0255130 8,0 0,0 0,0 

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

10193L4670 140,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования 
книжных фондов) 

10193L5190 7,2 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

10WA155130 612,6 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Том-
ской области» в части по-вышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования Томской области (софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной 
целевая программы «Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района Томской области») 

6950900000 5 544,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 

7950300000 6 566,0 270,5 271,1 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 24,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 383,0 0,0 0,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 20,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 86,0 0,0 0,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе 
высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

7950300050 0,0 20,0 20,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 70,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 14,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Северск Томской области"   

7950300080 60,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79S0340320 37,1 21,0 21,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципаль-
ных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального об-
разования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 14,4 4,8 4,8 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79WP540008 967,8 189,0 189,0 

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

08WP550810 5,7 5,7 6,3 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-

6951200000 4 118,4 0,0 0,0 
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тельного образования (софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей 
для подготовки спортивного резерва") 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной 
платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала (софинансирование за счет средств 
местного бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Создание условий для физического развития и заня-
тий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва") 

6951200000 734,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

7950400000 5 990,0 0,0 0,0 

в том числе         
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 5 990,0 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 221,2 100,0 100,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 7,3 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 169,7 100,0 100,0 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для органи-
зации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация рас-
ходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 25,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 11,2 0,0 0,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы  

7950500060 8,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области"  

7950600000 139,5 50,0 50,0 

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

7950600010 45,0 50,0 50,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 94,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области" 

7950700000 1 428,9 200,0 200,0 

в том числе         
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 33,7     
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 7950700040 1 395,2 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе" 7950900000 378,0 210,5 210,5 
в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,0 

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

7950900020 210,5 210,5 210,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района" 

7951000000 150,0 36,6 36,6 

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

7951000010 150,0 36,6 36,6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 7951100000 299,1 50,0 50,0 
в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 

7951100010 189,3 0,0 0,0 

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

7951100020 109,8 50,0 50,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области" 

7951200000 48 260,0 500,0 500,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

7951200010 27 310,6 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 264,4 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79S1240910 20 685,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района" 

7951300000 314,2 156,4 156,4 

в том числе         
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП  

7951300020 190,0 106,4 106,4 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Ста-
новление»             

79S1340020 50,0 50,0 50,0 

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

79S1340080 74,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области" 

7951400000 206,9 90,0 90,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951500000 35,6 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2024 годы" 

7951600000 68,7 41,7 41,7 

в том числе         
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для 
развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

79S1641040 40,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма 79S1641180 28,7 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе ду-
ховно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация и проведение 
фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 

79WА2Д0274 0,0 41,7 41,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района" 7951700000 17 886,2 12 938,1 14 070,1 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700020 6 249,0 3 798,7 3 765,7 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

7951700030 7 636,0 5 631,3 6 796,3 

Траление причалов 7951700040 108,1 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79S1740810 2 566,7 2 181,7 2 181,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

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

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 219,1 782,9 489,3 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 219,1 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 7951800020 0,0 782,9 489,3 
ИТОГО   101 390,6 15 860,2 16 707,2 

Приложение 8 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 13 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Наименование  муниципальных образований  Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета ор-
ганами местного самоуправле-

Субвенции на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по дого-

Всего субвенций 
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ния поселений, за счет средств 
федерального бюджета 

ворам найма специализированных жилых поме-
щений 
Всего на 
2022 год 

в том числе 
Сумма 
2022 год 

Сумма 
2023 год 

Сумма 
2024 год 

за счет средств 
федерального 
бюджета 

за счет средств 
областного бюд-
жета 

Сумма 
2022 год 

Сумма 
2023 год 

Сумма 
2024 год 

Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

      3 730,0 1 569,2 2 160,8 3 730,0 0,0 0,0 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

187,6 183,8 187,2 0,0     187,6 183,8 187,2 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

187,6 183,8 187,2 0,0     187,6 183,8 187,2 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

187,6 183,8 187,2 1 000,0   1 000,0 1 187,6 183,8 187,2 

Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

187,6 183,8 187,2 0,0     187,6 183,8 187,2 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

187,6 183,8 187,2 0,0     187,6 183,8 187,2 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

187,6 183,8 187,2 0,0     187,6 183,8 187,2 

Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

187,6 183,8 187,2 0,0     187,6 183,8 187,2 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

187,6 183,8 187,2 0,0     187,6 183,8 187,2 

ИТОГО по муниципальным образованиям 1 500,8 1 470,4 1 497,6 4 730,0 1 569,2 3 160,8 6 230,8 1 470,4 1 497,6 
Приложение 9 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 

Приложение 14 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год 
Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 

Код 
ФС
Р 

Код 
ЦСР 

Муници-
пальное 
образова-
ние Бело-
ярское го-
родское 
поселе-
ние Верх-
некетско-
го района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ка-
тайгин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское сель-
ское посе-
ление 
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской обла-
сти 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Макзыр-
ское сель-
ское посе-
ление 
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской обла-
сти 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ор-
ловское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Па-
лочкин-
ское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сай-
гинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сте-
пановское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ягод-
нинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Ито-
го по 
му-
ни-
ци-
паль
ным 
об-
ра-
зо-
ва-
ниям 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-
зерв 

ИТО-
ГО 

Иные межбюджетные трансферты на 
выполнение других обязательств му-
ниципального образования  (Расходы 
на предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера) 

031
0 

0090300
050 

    22,0 56,1 68,0 60,0 39,0 20,8 155,8 421,7   421,7 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для разви-
тия сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016 - 2024 годы"  (Компен-
сация (возмещение) части затрат на 
ремонт автотракторной техники, при-
надлежащей поселениям, для органи-
зации заготовки и вывозки грубых 
кормов; компенсация доставки кормов 
для животных до поселений; компен-
сация расходов на создание системы 
организованного выпаса животных) 

040
5 

7950500
030 

  25,0               25,0   25,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для разви-
тия сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья Верхнекетского 
района на 2016 - 2024 годы"  (Содей-
ствие в организации централизован-
ного обеспечения малых форм хозяй-
ствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы) 

040
5 

7950500
060 

  8,0               8,0   8,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы  "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района " 
(Обследование улично-дорожной сети 
населенных пунктов, выявление мест 
концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной 
сети дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки, обустройство ис-
кусственных неровностей) 

040
9 

7951000
010 

150,0                 150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского рай-
она" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

040
9 

7951700
020 

3 270,0   100,0       1 114,1 174,8 1 590,1 6 
249,0 

  6 
249,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского рай-
она" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

040
9 

7951700
030 

  315,4 120,0 1 220,2 670,8     250,0   2 
576,4 

  2 
576,4 

Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе: 

040
9 

  10 093,8                 10 
093,8 

  10 
093,8 
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за счет средств областного бюд-
жета на реализацию государствен-
ной программы  "Развитие транс-
портной инфраструктуры в Томской 
области" 

040
9 

1828440
930 

10 093,8                 10 
093,8 

  10 
093,8 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы  "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" (Разра-
ботка проектно-сметной документации 
на строительство инфраструктуры 
микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр) 

041
2 

7950100
060 

3 353,1                 3 
353,1 

  3 
353,1 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" (Внесе-
ние изменений в генеральный план 
поселений) 

041
2 

7950100
070 

490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 
145,4 

  1 
145,4 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" (Опре-
деление границ населенных пунктов) 

041
2 

7950100
080 

    100,0             100,0   100,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы  "Капитальный 
ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский 
район Томской области" 

050
1 

7951400
000 

                206,9 206,9   206,9 

Иные межбюджетные трансферты на 
компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных 
электростанций, в том числе: 

050
2 

    29 224,7 0,0 18 290,6 16 225,7 0,0 0,0 39 935,2 0,0 103 
676,2 

  103 
676,2 

за счет средств областного бюд-
жета на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от 
дизельных электростанций  

050
2 

0148140
120 

  29 224,7   18 290,6 16 215,3     39 935,2   103 
665,8 

  103 
665,8 

за счет средств местного бюджета 
на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизель-
ных электростанций (софинансиро-
вание) 

050
2 

39S0540
120 

        10,4         10,4   10,4 

Иные межбюджетные трансферты на 
проведение капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к 
безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона всего, в том числе: 

050
2 

                28 916,1   28 
916,1 

  28 
916,1 

за счет средств областного бюд-
жета в рамках государственной про-
граммы  "Развитие коммунальной 
инфраструктуры в Томской обла-
сти" 

050
2 

1918040
910 

              24 860,0   24 
860,0 

  24 
860,0 

за счет средств районного бюджета 
в рамках муниципальной программы 
"Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района 
Томской области" 

050
2 

79S1240
910 

              4 056,1   4 
056,1 

  4 
056,1 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение 
энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района 
Томской области" (Установка индиви-
дуальных приборов учета в муници-
пальных квартирах) 

050
2 

7950700
030 

            7,0     7,0   7,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение 
энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района 
Томской области" (Компенсация 
сверхнормативных расходов и выпа-
дающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций) 

050
2 

7950700
040 

            1 395,2     1 
395,2 

  1 
395,2 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области" 
(Проведение капитальных ремонтов, 
приобретение оборудования и мате-
риалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в системах электро-
снабжения от ДЭС, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного се-
зона) 

050
2 

7951200
010 

  358,0     242,2   491,3 1 477,0   2 
568,5 

  2 
568,5 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области" 
(Устранение замечаний Сибирского 
управления Ростехнадзора) 

050
2 

7951200
020 

            70,0 75,0   145,0   145,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовую поддержку инициативных 
проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской обла-
сти, в том числе: 

050
2 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 701,3 0,0 0,0 701,3   701,3 

за счет средств областного бюд-
жета в рамках государственной про-
граммы "Эффективное управление 
региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 

050
2 

2148241
100 

            601,7     601,7   601,7 

за счет средств районного бюджета 050 79S0141             99,6     99,6   99,6 
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в рамках муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 

2 100 

Иные межбюджетные трансферты за 
счет резервного фонда финансиров-
наия непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области на 
возмещение затрат по организации 
теплоснабжения теплоснабжающими 
организациями, использующими в ка-
честве основного топлива уголь 

050
2 

9900202
010 

            588,9     588,9   588,9 

Иные межбюджетные трансферты на 
финансовую поддержку инициативных 
проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской обла-
сти, в том числе: 

050
3 

  0,0 321,8 740,8 0,0 0,0 0,0 0,0 151,8 0,0 1 
214,4 

  1 
214,4 

за счет средств областного бюд-
жета в рамках государственной про-
граммы "Эффективное управление 
региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области" 

050
3 

2148241
100 

  177,2 698,4         122,0   997,6   997,6 

за счет средств районного бюджета 
в рамках муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 

050
3 

79S0141
100 

  144,6 42,4         29,8   216,8   216,8 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение комплексного развития 
территорий (Реализация проектов по 
благоустройству сельских территорий" 
("Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области")), в 
том числе: 

050
3 

  1 927,7                 1 
927,7 

  1 
927,7 

за счет средств областного бюд-
жета в рамках государственной про-
граммы "Комплексное развитие 
сельских территорий Томской обла-
сти" 

050
3 

2719545
760 

1 349,4                 1 
349,4 

  1 
349,4 

за счет средств районного бюджета 
в рамках муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 

050
3 

79S0145
760 

578,3                 578,3   578,3 

Иные межбюджетные трансферты на 
на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Формирование 
современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской обла-
сти" (оплата услуг по осуществлению 
строительного контроля) 

050
3 

7951800
010 

149,1 70,0               219,1   219,1 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Профилактика 
правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе" (Трудоустрой-
ство несовершеннолетних и детей, 
находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуа-
ции) 

070
7 

7951100
010 

27,4                 27,4   27,4 

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы"  
(Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять 
и более несовершеннолетних детей) 

100
3 

7950200
030 

139,0   76,0     0,0 20,0 163,3 20,0 418,3   418,3 

Иные межбюджетные трансферты на  
оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повтор-
ный брак в том числе: 

100
3 

  455,2 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0 0,0 582,2   582,2 

за счет средств областного бюд-
жета в рамках государственной про-
граммы "Социальная поддержка 
населения Томской области" 

100
3 

1116040
710 

225,5 15,0         48,5     289,0   289,0 

за счет средств муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

100
3 

79S0240
710 

229,7 15,0         48,5     293,2   293,2 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений 

140
3 

6951300
020 

6 112,0 1 411,9 1 747,4 4 752,3 3 732,8 2 574,6 2 446,5 7 627,2 3 273,6 33 
678,3 

  33 
678,3 

Всего межбюджетных трансфертов     26 167,5 31 840,8 2 906,2 24 395,2 21 074,7 2 770,6 7 046,3 78 791,2 5 402,4 200 
394,9 

0,0 200 
394,9 

Приложение 10 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 14.1 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год 

Наименование  иных межбюджет-
ных трансфертов 

Код 
ФС
Р 

Код ЦСР Муници-
пальное 
образо-
вание Бе-
лоярское 
городское 
поселе-

Муници-
пальное 
образо-
вание 
Катай-
гинское 
сельское 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское сель-
ское посе-

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Макзыр-
ское сель-
ское посе-

Муници-
пальное 
образова-
ние Ор-
ловское 
сельское 
поселение 

Муници-
пальное 
образо-
вание 
Палоч-
кинское 
сельское 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сай-
гинское 
сельское 
поселение 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сте-
пановское 
сельское 
поселение 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ягод-
нинское 
сельское 
поселение 

Итого 
по 
му-
ни-
ци-
паль
ным 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТО-
ГО 
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ние Верх-
некетско-
го района 
Томской 
области 

поселе-
ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

ление 
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской обла-
сти 

ление 
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской обла-
сти 

Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской обла-
сти 

поселе-
ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

обра-
зова-
ниям 

Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекет-
ского района" (Обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район 
Томской области) 

040
9 

7951700
020 

2 600,0   100,0     50,0 700,0   348,7 3 
798,7 

  3 
798,7 

Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекет-
ского района" (Обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекет-
ский район Томской области) 

040
9 

7951700
030 

  295,0 70,0 1 085,5 857,0   100,0     2 
407,5 

  2 
407,5 

Иные межбюджетные трансферты 
на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от ди-
зельных электростанций  

050
2 

    29 508,7   15 000,0 12 009,3     35 860,9   92 
378,9 

  92 
378,9 

за счет средств областного бюд-
жета на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от 
дизельных электростанций  

050
2 

0148140
120 

  29 508,7   15 000,0 12 000,0     35 860,9   92 
369,6 

  92 
369,6 

за счет средств местного бюд-
жета на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от 
дизельных электростанций (софи-
нансирование) 

050
2 

39S0540
120 

        9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные трансферты 
на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений 

140
3 

6951300
020 

148,9 1 579,3 636,7 4 464,6 3 052,2 2 272,4 1 415,4 30,3 2 623,1 16 
222,9 

  16 
222,9 

Всего межбюджетных трансфер-
тов 

    2 748,9 31 383,0 806,7 20 550,1 15 918,5 2 322,4 2 215,4 35 891,2 2 971,8 114 
808,0 

0,0 114 
808,0 

Приложение 11 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 61 
Приложение 14.2 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2024 год 

Наименование  иных межбюджетных трансфертов Код 
ФС
Р 

Код 
ЦСР 

Муници-
пальное 
образова-
ние Бело-
ярское го-
родское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ка-
тайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Макзыр
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ор-
ловское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Па-
лочкин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Сайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Степа-
новское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Ягод-
нинское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого 
по му-
ници-
паль-
ным 
обра-
зова-
ниям 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-
зерв 

ИТО-
ГО 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района" 
(Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

040
9 

7951700
020 

2 600,0   100,0     50,0 700,0   315,7 3 765,7   3 
765,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  "Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района" 
(Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов 
за счет средств  дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

040
9 

7951700
030 

  295,0 70,0 1 085,5 857,0   100,0     2 407,5   2 
407,5 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций  

050
2 

    29 508,7   15 000,0 12 009,3     35 860,9   92 378,9   92 
378,9 

за счет средств областного бюджета на ком-
пенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций  

050
2 

0148140
120 

  29 508,7   15 000,0 12 000,0     35 860,9   92 369,6   92 
369,6 

за счет средств местного бюджета на компен-
сацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций (софинанси-
рование) 

050
2 

39S054
0120 

        9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений 

140
3 

6951300
020 

148,9 1 502,4 555,1 4 439,0 3 033,0 2 259,8 1 348,9 30,3 2 587,8 15 905,2   15 
905,2 

Всего межбюджетных трансфертов     2 748,9 31 306,1 725,1 20 524,5 15 899,3 2 309,8 2 148,9 35 891,2 2 903,5 114 
457,3 

0,0 114 
457,3 

Приложение 12 Утверждено решением Думы Верхнекетского района 
от 29 декабря 2022 года № 61 

Приложение 16 Утверждено решением Думы Верхнекетского района 
от 28 декабря 2021 года № 53 

Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям                                                                                                                                                                                                
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
№ 
п/п 

Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям                                                                                                                                                                                                
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

1 2 
1 Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, 

развитие промышленного комплекса, малого  и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района" 

1.1. финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реали-
зации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района», связанных с реализацией мероприятий, направленных 
на сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнекетского  района, включая развитие и 
обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декаября 2022 г.                                  № 62 
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О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 
  
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администрацией Верх-
некетского района материалы, Дума Верхнекетского района решила: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 
год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 001 126,8 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
178 497,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 822 629,3 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 999 889,2 тыс. 
рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 1 237,6 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2024 год и на 2025 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2024 год в сумме 
835 118,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 187 090,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
648 028,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 841 197,3 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 205 132,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 636 064,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2024 год в сумме 
827 112,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 430,5 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 832 806,3 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме      13 290,2 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2024 год в сумме 8 006,2 тыс. руб-
лей и на 2025 год профицит в сумме 8 391,0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджет, подлежит зачислению в местный бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в размере 10 
процентов.   
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области муниципальных контрактов на приоб-
ретение основных средств, на оплату коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению капи-
тального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества, на 
разработку проектной документации, на реализацию мероприятий по 
информатизации в части информационных систем и информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели.  
Статья 4  
Утвердить: 
1) объём безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению; 
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию; 
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению; 
4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области со-
гласно приложению 5 к настоящему решению; 
5) источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению; 
6) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального 
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимо-
го имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, фи-
нансируемым за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению; 

7) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению; 
8) программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению; 
9) программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 
Статья 5 
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
Статья 6 
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.  
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального    образования Верхнекетский район Томской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме: 
на 2023 год – 41 315,1 тыс. рублей; 
на 2024 год – 11 960,6 тыс. рублей; 
на 2025 год – 12 580,3 тыс. рублей.  
Статья 7 
1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 
год в сумме 20 801,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 551,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2024 
год в сумме 20 856,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 606,3 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2025 
год в сумме 20 893,7 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 643,7 тыс. рублей. 
4. Установить, что при распределении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области за счет собственных доходов местного бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
доля средств, распределяемых на первом этапе, равна 90%. 
5. Установить величину прогнозируемых на 2023 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 3 299,37 рублей на 1 жителя. 
6. Установить величину прогнозируемых на 2024 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 3 476,96 рублей на 1 жителя. 
7. Установить величину прогнозируемых на 2025 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 3 685,01 рублей на 1 жителя. 
8. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему 
решению.  
Статья 8 
1. Утвердить объем субвенций бюджетам городского, сельских посе-
лений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов в сумме: 
на 2023 год – 1 726,4 тыс. рублей; 
на 2024 год – 1 808,8 тыс. рублей; 
на 2025 год – 1 876,8 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье субвенций 
согласно приложению 13 к настоящему решению. 
Статья 9 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и 
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плановый период 2024 и 2025 годов в сумме: 
на 2023 год – 123 053,9 тыс. рублей  
на 2024 год –   103 121,8 тыс. рублей; 
на 2025 год –   103 121,8 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов на 2023 год согласно приложению 14 к 
настоящему решению, на 2024 год согласно приложению 14.1 к насто-
ящему решению, на 2025 год согласно приложению 14.2 к настоящему 
решению. 
Статья 10 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
1 января 2024 года в сумме 16 397,2 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2025 года - в сумме 8 391,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2026 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2023 год в сумме 1 475,7 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 911,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 234,8 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе осу-
ществлять от имени муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области муниципальные внутренние заимствования в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению.  
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено. 
Статья 13 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, в веде-
нии которых находятся муниципальные казенные учреждения, на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за 
счет: 
1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями; 
2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований 
предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в местный бюджет.  
2. Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района. 
3. Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
Статья 14  
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями,  безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области сверх утвержденных  настоящим решением, направ-
ляются в 2023 году на увеличение расходов соответствующего муни-
ципального казенного учреждения путем внесения  изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области без внесения изменений в настоящее 
решение. 
Статья 15 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2023 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти является распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 
2023 год бюджетных ассигнований, предусмотренных: 
1)  Администрации Верхнекетского района: 
а) по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность» раздела 0300 «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» в сумме 736,0 тыс. рублей на реализа-
цию мероприятия «Расходы на предупреждение возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
б) по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела 
0400 «Национальная экономика» в сумме 15,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Компенсация (возмещение) части затрат на ре-
монт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для орга-
низации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки 
кормов для животных до поселений; компенсация расходов на созда-
ние системы организованного выпаса животных» муниципальной про-
граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района»; 
в) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раз-
дела 0400 «Национальная экономика» в сумме 150,0 тыс. рублей на 
реализацию мероприятия «Обследование улично-дорожной сети 
населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нане-
сение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей» 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Верхнекетского района»; 
г) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 68,6 тыс. 
рублей в том числе: 
в сумме 40,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и 
направленных на создание условий для развития туризма и туристи-
ческой инфраструктуры в Томской области» муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области»; 
в сумме 28,6 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов дет-
ского и социального туризма» муниципальной программы «Развитие 
туризма на территории Верхнекетского района Томской области»; 
д) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 150,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области»; 
е) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 300,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Компенсация сверхнормативных расходов и вы-
падающих доходов ресурсоснабжающим организациям» муниципаль-
ной программы «Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области»; 
ж) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 2 845,7 тыс. рублей на 
реализацию мероприятия «Проведение капитальных ремонтов, при-
обретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах элек-
троснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона» муниципальной программы «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области»; 
з) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 955,9 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Устранение замечаний Сибирского управления 
Ростехнадзора» муниципальной программы «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области»; 
и) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 3 111,5 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятия «Проведение капитальных ремонтов аварий-
ных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона» муниципальной программы «Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области»; 
к) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 383,4 тыс. рублей на ликвидацию 
мест несанкционированного размещения отходов в рамках реализа-
ции плана природоохранных мероприятий;  
л) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 700,0 тыс. рублей на реализацию 
мероприятия «Финансовая поддержка инициативных проектов, выдви-
гаемых муниципальными образованиями Томской области», муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района»;  
м) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Обра-
зование» в сумме 300,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия 
«Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе»;  
н) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 578,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений 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 федерально-
го 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»; лиц, награжденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак», 
в том числе: 
в сумме 289,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» 
подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области»; 
в сумме 289,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района». 
2) Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 «Соци-
альная политика» в сумме 5 461,2 тыс. рублей на реализацию основ-
ного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» под-
программы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы «Социальная поддерж-
ка населения Томской области». 
3) Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409 «До-
рожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Национальная 
экономика» в сумме 31 796,9 тыс. рублей, в том числе: 
в сумме 30 207,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Томской области» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие автомобильных дорог Томской области» государ-
ственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Том-
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ской области»; 
в сумме 1 589,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Капиталь-
ный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области (софинансиро-
вание) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района».  
Статья 16 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, предусмотренных приложением 15 к настоящему ре-
шению, предоставляются из местного бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области в порядке, установ-
ленном Администрацией Верхнекетского района, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 17 
Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случа-
ях, предусмотренных приложением 16 к настоящему решению, предо-
ставляются из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в порядке, установленном Админи-
страцией Верхнекетского района, в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 18 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в по-
рядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 
несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении 
от имени муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области мировых соглашений, устанавливающих условия урегулиро-
вания задолженности должников по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Верхнекетский район Томской обла-
сти, возникающим в результате предоставления муниципальных га-
рантий муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, способами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации. 
Статья 19 
1. Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, получателями средств местного 
бюджета могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в соответствующем финансовом году, 
- по договорам с исполнением по требованию (абонентским догово-
рам), по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об  оказании 
услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, 
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях, об организации и проведении 
региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспе-

чении и организации участия в семинарах, вебинарах, конференциях, 
форумах, ярмарках, выставках, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах 
профессионального мастерства, творческих фестивалях, приобрете-
нии авиа - и железнодорожных билетов,  билетов для проезда город-
ским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное 
лечение, обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по договорам (контрактам), свя-
занным с созданием квалифицированного сертификата ключа провер-
ки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром, 
а также по договорам (контрактам), связанным с обслуживанием и 
управлением муниципальным внутренним долгом муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, по договорам 
(контрактам) на приобретение путевок в детские оздоровительные ла-
геря, приобретение продуктов питания, горюче-смазочных материа-
лов, запасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских това-
ров, прочих хозяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 20 
Установить, что в 2023 году перечисление межбюджетных трансфер-
тов, финансовое обеспечение (софинансирование) которых осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, имеющих целевое назначение, предоставляемых из местно-
го бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в местные бюджеты городского, сельских поселений в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам полу-
чателей средств местного бюджета в целях софинансирования (фи-
нансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджет-
ные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначей-
ством. 
Статья 21 
Установить, что поступающие в местный бюджет муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области неналоговые дохо-
ды в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
административных штрафов за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, платежей 
по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований, а также платежей, 
уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, 
направляются на реализацию плана мероприятий, указанных в пункте 
1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерально-
го закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Томской области, утвержденного исполнительным органом Томской 
области, осуществляющим государственное управление в области 
охраны окружающей среды, по согласованию с уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 
Статья 22 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2023 год в сумме 735,1 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  
Статья 23 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
Статья 24 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

2023 год  2024 год  2025 год 
Сумма, 
тыс.руб.(2 
чтение) 

Сумма, 
тыс.руб.(2 
чтение) 

Сумма, 
тыс.руб.(2 
чтение) 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173 396,10 182 258,10 200 365,90 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143 820,90 151 026,50 167 763,40 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 143 820,90 151 026,50 167 763,40 
  в том числе:       

101 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  

129 629,70 135 663,90 150 558,90 

101 02020 01 0000 110 

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

763,50 888,10 997,40 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со стать-
ей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 692,00 3 283,50 3 863,70 

101 02040 01 0000 110 

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

10 735,70 11 191,00 12 343,40 

101 02080 01 1000 110 

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

  0,00 0,00 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 11 108,10 11 960,60 12 580,30 

  в том числе:       

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 11 108,10 11 960,60 12 580,30 

103 02231 01 0000 110 

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

5 454,00 5 874,80 6 166,60 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-27,50 29,60 31,10 
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ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

103 02251 01 0000 110 

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

6 202,30 6 680,70 7 012,90 

103 02261 01 0000 110 

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

-575,70 -624,50 -630,30 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 656,30 17 385,30 18 063,30 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13 511,10 14 105,60 14 683,90 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 578,80 3 729,40 3 875,80 

105 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) 

9 932,30 10 376,20 10 808,10 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 50,50 48,90 16,30 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 50,50 48,90 16,30 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2,50 2,50 2,50 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,50 2,50 2,50 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 092,20 3 228,30 3 360,60 

105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов 3 092,20 3 228,30 3 360,60 

107 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 159,80 161,70 164,60 
  в том числе:       
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 159,80 161,70 164,60 
107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 159,80 161,70 164,60 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 651,00 1 724,00 1 794,30 
  в том числе:       

108 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 1 651,00 1 724,00 1 794,30 

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 651,00 1 724,00 1 794,30 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 101,40 4 832,30 4 766,80 

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 884,10 2 784,10 2 718,60 

  в том числе:       

111 05000 00 0000 120 

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

2 884,10 2 784,10 2 718,60 

111 05013 05 0000 120 

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

591,00 591,00 590,70 

111 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

550,00 550,00 550,00 

1 11 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

95,50 77,60 12,40 

111 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

169,60 151,70 151,70 

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 1 478,00 1 413,80 1 413,80 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 148,70 148,70 148,70 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 148,70 148,70 148,70 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 69,50 69,50 69,50 
112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 8,80 8,80 8,80 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 70,40 70,40 70,40 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 885,80 912,90 912,90 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 814,40 838,60 838,60 

113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 814,40 838,60 838,60 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 71,40 74,30 74,30 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 71,40 74,30 74,30 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 217,00 200,20 200,20 
  в том числе:       

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 217,00 200,20 200,20 

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

32,00 32,00 32,00 

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

125,00 108,20 108,20 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 60,00 60,00 60,00 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 965,80 786,40 786,40 
  в том числе:       

116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 

736,40 736,40 736,40 

116 01053 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

51,70 51,70 51,70 

116 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

40,60 40,60 40,60 

116 01073 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

53,80 53,80 53,80 

116 01083 01 0000 140 

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

184,70 184,70 184,70 

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

0,50 0,50 0,50 

116 01143 01 0000 140 

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

47,70 47,70 47,70 

116 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

5,30 5,30 5,30 
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116 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

14,50 14,50 14,50 

116 01193 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

51,20 51,20 51,20 

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

222,50 222,50 222,50 

116 01333 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

63,90 63,90 63,90 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 179,40 0,00 0,00 

116 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

179,40 0,00 0,00 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 50,00 50,00 50,00 

116 11050 01 0000 140 

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

50,00 50,00 50,00 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178 497,50 187 090,40 205 132,70 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 822 629,30 648 028,00 636 064,60 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1001126,80 835 118,40 841 197,30 

Приложение 2 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
2023 год 2024 год 2025 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб.  

Сумма, 
тыс.руб. 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 822 629,3 648 028,0 636 064,6 

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 822 629,3 648 028,0 636 064,6 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 211 772,8 78 136,4 69 063,2 

202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъек-
та Российской Федерации 119 051,8 78 136,4 69 063,2 

202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 92 721,0 0,0 0,0 
202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 177 873,0 136 484,4 133 378,7 

202 25171 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) обо-
рудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализа-
ции дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных 
организациях 

0,0 258,0 0,0 

202 25172 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) обо-
рудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

2 278,6 2 163,1 0,0 

202 25179 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  проведение мероприятий по обеспечению деятельности со-
ветников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеоб-
разовательных организациях 

1 662,5 1 662,5 1 662,5 

202 25213 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы образовательных 
организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся  6 393,7 0,0 0,0 

202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 8 787,0 8 530,0 8 888,0 

202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 248,8 0,0 0,0 

202 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) 116,9 0,0 0,0 

202 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 37,9 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - несофинансируемая часть) 132,1 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 

2 145,0 2 145,0 2 145,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу) 

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

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

1 000,0 1 000,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической куль-
туры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" 4 261,4 4 261,4 4 261,4 

202 29999 05 0000 150 

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

463,8 370,0 370,0 

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

262,6 262,6 262,6 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за ис-
ключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закры-
тое административно-территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках регионального про-
екта "Спорт - норма жизни" 

300,0 300,0 300,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области  526,6 526,6 526,6 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

1 826,5 404,6 404,6 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов   на обеспечение обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях,осуществляющих обра-
зовательную деятельности по основным общеобразовательным программам,бесплатным двухразовым пита-
нием 

10 075,6 10 113,6 10 071,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на  подготовку проектов изменений в генеральные планы, 
правила землепользования и застройки  2 660,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения  
внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов 7 700,0 7 700,0 7 700,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 30 207,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 95 344,0 95 344,0 95 344,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 406 393,8 407 135,7 407 538,0 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 20 551,3 20 606,3 20 643,7 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области 

254,2 254,2 254,2 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации коллективных договоров 124,6 124,6 124,6 
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202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 969,8 969,8 969,8 

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

886,9 886,9 886,9 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

174,2 174,2 174,2 

202 30024 05 0000 150 

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

30,0 30,0 30,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  
и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

77 610,0 77 610,0 77 610,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

268 423,7 269 028,2 269 339,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

313,0 313,0 313,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольно-
го образования в форме семейного образования 

490,5 490,5 490,5 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 4 743,5 4 743,5 4 743,5 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 182,4 182,4 182,4 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

676,0 676,0 676,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

539,2 539,2 539,2 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 1 388,4 1 388,4 1 388,4 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 527,7 527,7 527,7 
202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 860,7 860,7 860,7 

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

1 001,2 1 001,2 1 001,2 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 55,5 55,5 55,5 

202 30024 05 0000 150  - на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 945,7 945,7 945,7 

202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечитель-
ством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 20 810,4 20 810,4 20 810,4 

  в том числе:       

202 30027 05 0000 150 

 - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

2 074,8 2 074,8 2 074,8 

202 30027 05 0000 150 
 - на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 18 735,6 18 735,6 18 735,6 

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

5 495,1 5 495,1 5 481,5 

202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 1 726,4 1 808,8 1 876,8 

202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3,0 3,0 2,7 

202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 589,7 26 271,5 26 084,7 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 224,8 4 224,8 4 224,8 

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

4 224,8 4 224,8 4 224,8 

в том числе в разрезе поселений:       
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 1 951,6 1 951,6 1 951,6 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 492,7 492,7 492,7 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 273,2 273,2 273,2 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 162,6 162,6 162,6 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 162,7 162,7 162,7 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 118,7 118,7 118,7 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 185,9 185,9 185,9 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 603,7 603,7 603,7 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 273,7 273,7 273,7 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 22 364,9 22 046,7 21 859,9 

202 45303 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций 

18 314,4 17 987,2 17 794,4 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесяч-
ной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организа-
ций 

563,0 563,0 563,0 

202 49999 05 0000 150 

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

3 198,5 3 198,5 3 198,5 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

289,0 298,0 304,0 

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

218 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 0,0 0,0 

218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 
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219 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 0,0 0,0 

219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,0 

Приложение 3 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр Сумма 2023 
год (тыс.руб) 

Сумма 2024 
год (тыс.руб) 

Сумма 2025 
год (тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 77 885,1 73 474,8 80 334,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 782,2 614,9 614,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 41 589,7 37 050,3 37 050,3 

Судебная система 0105 3,0 3,0 2,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 12 609,2 12 354,0 12 354,0 

Резервные фонды 0111 735,1 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 948,7 21 237,6 28 097,3 
Национальная оборона 0200 1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 736,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 0310 736,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 57 952,3 24 973,3 25 593,0 
Общеэкономические вопросы 0401 124,6 124,6 124,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 649,6 2 489,6 2 489,6 
Транспорт 0408 10 476,7 10 266,7 10 266,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 41 315,1 11 960,6 12 580,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 386,3 131,8 131,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 104 368,7 97 348,7 97 189,8 
Жилищное хозяйство 0501 150,0 150,0 150,0 
Коммунальное хозяйство 0502 102 969,5 96 556,4 96 556,4 
Благоустройство 0503 1 249,2 642,3 483,4 
Образование  0700 617 754,9 526 264,4 525 867,6 
Дошкольное образование 0701 141 722,7 125 655,1 126 096,0 
Общее образование 0702 392 877,2 329 312,2 328 732,5 
Дополнительное образование детей 0703 50 460,3 44 373,0 44 115,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 495,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709 32 179,7 26 904,1 26 904,1 
Культура, кинематография  0800 58 599,5 47 264,8 46 608,4 
Культура 0801 56 005,8 44 771,6 44 115,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 593,7 2 493,2 2 493,2 
Социальная политика 1000 29 195,6 26 912,6 26 911,0 
Социальное обеспечение населения 1003 2 474,1 596,0 608,0 
Охрана семьи и детства 1004 26 631,5 26 316,6 26 303,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 90,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 8 459,4 6 944,8 6 944,8 
Физическая культура 1101 5 717,6 4 485,7 4 485,7 
Массовый спорт 1102 450,0 330,0 330,0 
Спорт высших достижений 1103 2 291,8 2 129,1 2 129,1 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 1 475,7 911,5 234,8 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 1 475,7 911,5 234,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 41 735,6 21 208,5 21 245,9 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

1401 20 801,3 20 856,3 20 893,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20 934,3 352,2 352,2 
ИТОГО   999 889,2 827 112,2 832 806,3 

Приложение 4 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

План на 
2025 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О       999 889,2 827 112,2 832 806,3 
Общегосударственные вопросы 0100     77 885,1 73 474,8 80 334,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102     2 217,2 2 215,0 2 215,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 2 217,2 2 215,0 2 215,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103     782,2 614,9 614,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   782,2 614,9 614,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   782,2 614,9 614,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   782,2 614,9 614,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 636,0 614,9 614,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 636,0 614,9 614,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 146,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 146,2 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     41 589,7 37 050,3 37 050,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   39 274,6 34 735,2 34 735,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   39 274,6 34 735,2 34 735,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   35 885,1 31 345,7 31 345,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 30 921,5 30 840,4 30 840,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 30 921,5 30 840,4 30 840,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 939,1 505,3 505,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 939,1 505,3 505,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 24,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 24,5 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 389,5 3 389,5 3 389,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 238,4 3 238,4 3 238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 238,4 3 238,4 3 238,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 151,1 151,1 151,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 151,1 151,1 151,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0104 0100000000   30,0 30,0 30,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 0104 0140000000   30,0 30,0 30,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных 
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

0104 0146200000   30,0 30,0 30,0 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

0104 0146240450   30,0 30,0 30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0146240450 100 27,3 27,3 27,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 27,3 27,3 27,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,7 2,7 2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,7 2,7 2,7 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0104 1000000000   254,2 254,2 254,2 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   254,2 254,2 254,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями 
Томской области" 0104 1016300000   254,2 254,2 254,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640   254,2 254,2 254,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 224,3 224,3 224,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 224,3 224,3 224,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 29,9 29,9 29,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 29,9 29,9 29,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   886,9 886,9 886,9 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   886,9 886,9 886,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1146600000   886,9 886,9 886,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   886,9 886,9 886,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1146640730 100 806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 806,3 806,3 806,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 80,6 80,6 80,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 80,6 80,6 80,6 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   174,2 174,2 174,2 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 0104 1310000000   174,2 174,2 174,2 

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

0104 1318100000   174,2 174,2 174,2 

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

0104 1318140800   174,2 174,2 174,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1318140800 100 158,4 158,4 158,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 158,4 158,4 158,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 15,8 15,8 15,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 15,8 15,8 15,8 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Том-
ской области" 0104 2300000000   969,8 969,8 969,8 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в 
 Томской области" 0104 2320000000   969,8 969,8 969,8 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской 
области" 0104 2326000000   969,8 969,8 969,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в Томской области 0104 2326040940   969,8 969,8 969,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2326040940 100 865,8 865,8 865,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 865,8 865,8 865,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 104,0 104,0 104,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 104,0 104,0 104,0 
Судебная система 0105     3,0 3,0 2,7 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   3,0 3,0 2,7 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200   3,0 3,0 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 3,0 3,0 2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 3,0 3,0 2,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106     12 609,2 12 354,0 12 354,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   12 609,2 12 354,0 12 354,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   11 549,2 11 296,3 11 296,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   10 935,2 10 682,3 10 682,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 10 697,1 10 682,3 10 682,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 10 697,1 10 682,3 10 682,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 238,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 238,1 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   614,0 614,0 614,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 584,7 584,7 584,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 584,7 584,7 584,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,3 29,3 29,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,3 29,3 29,3 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального образо-
вания 0106 0021200000   1 060,0 1 057,7 1 057,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 1 060,0 1 057,7 1 057,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 1 060,0 1 057,7 1 057,7 
Резервные фонды 0111     735,1 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   735,1 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   735,1 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций 0111 0070500020   235,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 235,1 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 235,1 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     19 948,7 21 237,6 28 097,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   15 697,0 14 546,6 14 546,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   6 119,1 5 745,8 5 745,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   6 108,3 5 735,0 5 735,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0020400300 100 5 721,6 5 690,8 5 690,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 721,6 5 690,8 5 690,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 386,7 44,2 44,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 386,7 44,2 44,2 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   9 577,9 8 800,8 8 800,8 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 832,9 3 820,8 3 820,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 3 825,8 3 820,8 3 820,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 825,8 3 820,8 3 820,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 7,1 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 7,1 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   4 859,2 4 067,1 4 067,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 3 749,4 3 741,5 3 741,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 749,4 3 741,5 3 741,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 1 109,8 325,6 325,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 1 109,8 325,6 325,6 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   885,8 912,9 912,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 617,9 617,9 617,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 617,9 617,9 617,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 267,9 295,0 295,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 267,9 295,0 295,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 964,9 6 430,5 13 290,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 964,9 6 430,5 13 290,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 10,0 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   653,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 653,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 653,8 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030   202,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 202,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 202,2 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению 
Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продук-
ции 

0113 0090300040   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 20,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620 0,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   66,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 66,5 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 66,5 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 6 430,5 13 290,2 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 6 430,5 13 290,2 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 6 430,5 13 290,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   410,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского 
района" 

0113 6950100000   410,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 360,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 360,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 50,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 50,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   1 876,6 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района" 0113 7950200000   1 383,6 0,0 0,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской 
экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 0113 7950200040   788,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 788,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 788,6 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   210,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 210,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 210,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий, посвяшенных Дню Победы 0113 7950200190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200190 240 50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области" 0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» 0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 0113 7951100000   115,0 50,0 50,0 
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов обще-
ственных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, про-
филактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100020   115,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 115,0 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 115,0 50,0 50,0 
Национальная оборона 0200     1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   1 726,4 1 808,8 1 876,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправле-
ния поселений, муниципальных и городских округов" 

0203 2128100000   1 726,4 1 808,8 1 876,8 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 0203 2128151180   1 726,4 1 808,8 1 876,8 

Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     736,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 0310     736,0 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   736,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0310 0090300000   736,0 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0310 0090300050   736,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0090300050 200 736,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0090300050 240 736,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     57 952,3 24 973,3 25 593,0 
Общеэкономические вопросы 0401     124,6 124,6 124,6 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   124,6 124,6 124,6 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   124,6 124,6 124,6 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000   124,6 124,6 124,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   124,6 124,6 124,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240040 100 123,3 123,3 123,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 123,3 123,3 123,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,3 1,3 1,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,3 1,3 1,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 649,6 2 489,6 2 489,6 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" 0405 0600000000   2 389,6 2 389,6 2 389,6 
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   2 389,6 2 389,6 2 389,6 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" 0405 0617000000   1 001,2 1 001,2 1 001,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040160   945,7 945,7 945,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 945,7 945,7 945,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 945,7 945,7 945,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами мест-
ного самоуправления) 

0405 0617040170   55,5 55,5 55,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0617040170 100 55,5 55,5 55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 55,5 55,5 55,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 388,4 1 388,4 1 388,4 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   860,7 860,7 860,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 660,7 660,7 660,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 660,7 660,7 660,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в 
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210   527,7 527,7 527,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 479,7 479,7 479,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 48,0 48,0 48,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 48,0 48,0 48,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000   260,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района" 0405 7950500000   260,0 100,0 100,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   180,0 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 180,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500020 810 180,0 100,0 100,0 

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

0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок и коров молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей 0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 30,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохо-
зяйственных животных и птицы  0405 7950500060   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 15,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408     10 476,7 10 266,7 10 266,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной 
сети" 0408 1818000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципаль-
ных районов 0408 1818041250   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818041250 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818041250 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 776,7 2 566,7 2 566,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 0408 7951700000   2 776,7 2 566,7 2 566,7 
Траление причалов 0408 7951700040   110,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 110,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 110,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 0408 7951700050   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 100,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципаль-
ных районов 

0408 79S1741250   2 566,7 2 566,7 2 566,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1741250 200 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1741250 240 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     41 315,1 11 960,6 12 580,3 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   30 207,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   30 207,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 0409 1828400000   30 207,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   30 207,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 30 207,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 30 207,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 108,1 11 960,6 12 580,3 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского райо-
на" 0409 7951000000   150,0 50,0 50,0 

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

0409 7951000010   150,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 150,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 150,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 0409 7951700000   10 958,1 11 910,6 12 530,3 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

0409 7951700020   4 650,0 4 850,0 4 850,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 4 650,0 4 850,0 4 850,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 4 650,0 4 850,0 4 850,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

0409 7951700030   4 718,2 5 470,7 6 090,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 505,0 2 807,5 3 427,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 505,0 2 807,5 3 427,2 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 213,2 2 663,2 2 663,2 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 213,2 2 663,2 2 663,2 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  0409 79S1740930   1 589,9 1 589,9 1 589,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 200 1 589,9 1 589,9 1 589,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 240 1 589,9 1 589,9 1 589,9 



09 января 2023 г.  № 01 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 63 

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     3 386,3 131,8 131,8 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0412 1300000000   2 660,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000   2 660,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация до-
кументов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Том-
ской области" 

0412 1339400000   2 660,0 0,0 0,0 

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки 0412 1339440610   2 660,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440610 200 2 660,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1339440610 240 2 660,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   10,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   10,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 0412 2218100000   10,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   10,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федерального 
бюджета 0412 22181L5110   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного бюдже-
та 0412 22181L5110   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 

0412 22181L5110   10,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 10,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 10,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   715,4 131,8 131,8 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района" 0412 7951300000   375,0 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприни-
мательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников 
лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 

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

0412 7951300020   345,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 345,0 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 7951300020 630 345,0 0,0 0,0 

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки 0412 79S0140610   140,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S0140610 200 140,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S0140610 240 140,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов 
«Становление»             0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП (софинансирование) 0412 79S1340080   81,8 81,8 81,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79S1340080 600 81,8 81,8 81,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0412 79S1340080 630 81,8 81,8 81,8 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание усло-
вий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области 

0412 79S1641040   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641040 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641040 240 40,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма 0412 79S1641180   28,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641180 200 28,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79S1641180 240 28,6 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     104 368,7 97 348,7 97 189,8 
Жилищное хозяйство 0501     150,0 150,0 150,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 150,0 150,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области " 0501 7951400000   150,0 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0 150,0 150,0 
Коммунальное хозяйство 0502     102 969,5 96 556,4 96 556,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 0502 0140000000   95 246,9 95 246,9 95 246,9 

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

0502 0148100000   95 246,9 95 246,9 95 246,9 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   9,5 9,5 9,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   9,5 9,5 9,5 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирование) 0502 39S0540120   9,5 9,5 9,5 
Межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 500 9,5 9,5 9,5 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 540 9,5 9,5 9,5 
Муниципальные программы 0502 7950000000   7 713,1 1 300,0 1 300,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области" 0502 7950700000   800,0 300,0 300,0 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 0502 7950700010   500,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 500,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям 0502 7950700020   300,0 300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 7950700020 800 300,0 300,0 300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 7950700020 810 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской об-
ласти" 0502 7951200000   6 913,1 1 000,0 1 000,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетско-
го района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   2 845,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 2 845,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 2 845,7 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   955,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 955,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 955,9 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79S1240910   3 111,5 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 200 3 111,5 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 240 3 111,5 1 000,0 1 000,0 
Благоустройство 0503     1 249,2 642,3 483,4 
Благоустройство 0503 6000000000   383,4 383,4 383,4 
Реализация плана природоохранных мероприятий 0503 6000300000   383,4 383,4 383,4 
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 0503 6000300010   383,4 383,4 383,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300010 200 383,4 383,4 383,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300010 240 383,4 383,4 383,4 
Муниципальные программы 0503 7950000000   865,8 258,9 100,0 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 0503 7950100000   700,0 100,0 100,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 0503 79S0141100   700,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0141100 200 700,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0141100 240 700,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   165,8 158,9 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   165,8 158,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 165,8 158,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 165,8 158,9 0,0 
Образование 0700     617 754,9 526 264,4 525 867,6 
Дошкольное образование 0701     141 722,7 125 655,1 126 096,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0701 0100000000   48,5 48,5 48,5 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 

0701 0140000000   48,5 48,5 48,5 

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

0701 0148100000   48,5 48,5 48,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0701 0148140120   48,5 48,5 48,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 200 48,5 48,5 48,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 240 48,5 48,5 48,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   79 317,6 79 317,6 79 317,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   79 317,6 79 317,6 79 317,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

0701 0916000000   79 317,6 79 317,6 79 317,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   77 610,0 77 610,0 77 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 77 610,0 77 610,0 77 610,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 77 610,0 77 610,0 77 610,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных обра-
зовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0916040380 100 468,7 468,7 468,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040380 110 468,7 468,7 468,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040380 200 21,8 21,8 21,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040380 240 21,8 21,8 21,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 0701 0916040530   62,5 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0916040530 100 62,5 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 62,5 62,5 62,5 
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0701 0916041330   1 154,6 1 154,6 1 154,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 0916041330 100 1 154,6 1 154,6 1 154,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916041330 240 1 154,6 1 154,6 1 154,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   62 356,6 46 269,0 46 709,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   62 356,6 46 269,0 46 709,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0701 6950600000 100 223,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 6950600000 110 223,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 62 132,8 46 269,0 46 709,9 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 62 132,8 46 269,0 46 709,9 
Муниципальные программы  0701 7950000000   0,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" 

0701 7950400000   0,0 20,0 20,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников 0701 7950400010   0,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400010 200 0,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400010 240 0,0 20,0 20,0 
Общее образование 0702     392 877,2 329 312,2 328 732,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0702 0100000000   48,6 48,6 48,6 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 0702 0140000000   48,6 48,6 48,6 

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

0702 0148100000   48,6 48,6 48,6 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0702 0148140120   48,6 48,6 48,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 200 48,6 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 240 48,6 48,6 48,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   321 295,4 313 422,6 311 692,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   309 134,1 309 192,4 309 625,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

0702 0916000000   282 032,7 282 675,2 282 943,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   268 423,7 269 028,2 269 339,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 268 423,7 269 028,2 269 339,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 223 423,7 224 028,2 224 339,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 45 000,0 45 000,0 45 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

0702 0916040440   3 198,5 3 198,5 3 198,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 3 198,5 3 198,5 3 198,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 3 198,5 3 198,5 3 198,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем 

0702 0916040470   676,0 676,0 676,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 676,0 676,0 676,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 676,0 676,0 676,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных ор-
ганизаций Томской области 0702 0916040520   563,0 563,0 563,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 563,0 563,0 563,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 563,0 563,0 563,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   250,5 250,5 250,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040530 100 250,5 250,5 250,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 250,5 250,5 250,5 
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916041330   8 921,0 8 959,0 8 916,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916041330 200 8 921,0 8 959,0 8 916,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916041330 240 8 921,0 8 959,0 8 916,4 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежно- 0702 0919000000   18 314,4 17 987,2 17 794,4 
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го вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций" 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального об-
щего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования 

0702 09190L3030   18 314,4 17 987,2 17 794,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 09190L3030 100 18 314,4 17 987,2 17 794,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 18 314,4 17 987,2 17 794,4 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях" 0702 0919700000   8 787,0 8 530,0 8 888,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях 0702 09197R3040   8 787,0 8 530,0 8 888,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях 0702 09197L3041   8 787,0 8 530,0 8 888,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09197L3041   7 644,7 7 421,1 8 177,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 7 644,7 7 421,1 8 177,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 7 644,7 7 421,1 8 177,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 0702 09197L3041   1 142,3 1 108,9 711,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 1 142,3 1 108,9 711,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 1 142,3 1 108,9 711,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   12 161,3 4 230,2 2 067,1 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   2 278,6 2 163,1 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам 

0702 09WE151720   2 278,6 2 163,1 0,0 

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE151720   2 210,2 2 098,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151720 200 2 210,2 2 098,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151720 240 2 210,2 2 098,2 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам за счет средств областного бюджета 

0702 09WE151720   68,4 64,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151720 200 68,4 64,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151720 240 68,4 64,9 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   8 220,2 404,6 404,6 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

0702 09WE441900   1 826,5 404,6 404,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 1 826,5 404,6 404,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 1 826,5 404,6 404,6 
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образова-
тельной среды и развития цифровых навыков обучающихся 0702 09WE452130   6 393,7 0,0 0,0 

Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образова-
тельной среды и развития цифровых навыков обучающихся за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE452130   6 201,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452130 200 6 201,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452130 240 6 201,9 0,0 0,0 
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образова-
тельной среды и развития цифровых навыков обучающихся за счет средств областного бюджета 0702 09WE452130   191,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452130 200 191,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452130 240 191,8 0,0 0,0 
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 0702 09WEВ00000   1 662,5 1 662,5 1 662,5 
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 0702 09WEВ51790   1 662,5 1 662,5 1 662,5 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерально-
го бюджета 

0702 09WEВ51790   1 612,6 1 612,6 1 612,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 09WEВ51790 100 1 612,6 1 612,6 1 612,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09WEВ51790 110 1 612,6 1 612,6 1 612,6 
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств областного 
бюджета 

0702 09WEВ51790   49,9 49,9 49,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 09WEВ51790 100 49,9 49,9 49,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09WEВ51790 110 49,9 49,9 49,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   539,2 539,2 539,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   539,2 539,2 539,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1146800000   539,2 539,2 539,2 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных ор-
ганизаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

0702 1146840740   539,2 539,2 539,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 539,2 539,2 539,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 539,2 539,2 539,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   64 784,0 15 271,8 16 421,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в 
общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   63 799,0 15 271,8 16 421,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6950700000 100 490,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 490,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 63 308,3 15 271,8 16 421,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 52 808,3 15 271,8 16 421,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 500,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   985,0 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(софинансирование) 

0702 69S1040440   985,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 200 985,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 240 985,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   6 210,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  0702 7950200000   200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетско-
го района 0702 7950200170   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200170 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200170 240 200,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 0702 7950300000   30,0 30,0 30,0 

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

0702 7950300050   30,0 30,0 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 7950300050 300 30,0 30,0 30,0 
Иные выплаты населению 0702 7950300050 360 30,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" 

0702 7950400000   5 980,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 0702 7950400020   5 980,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 5 980,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 5 980,0 0,0 0,0 
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Дополнительное образование детей 0703     50 460,3 44 373,0 44 115,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   526,6 784,6 526,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   526,6 526,6 526,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие разви-
тию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

0703 0916000000   526,6 526,6 526,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   526,6 526,6 526,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 0916040400 100 526,6 526,6 526,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 526,6 526,6 526,6 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   0,0 258,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   0,0 258,0 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 
образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
для создания информационных систем в образовательных организациях 

0703 09WE251710   0,0 258,0 0,0 

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 
образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
для создания информационных систем в образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0703 09WE251710   0,0 250,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE251710 200 0,0 250,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE251710 240 0,0 250,3 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания 
образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
для создания информационных систем в образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0703 09WE251710   0,0 7,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE251710 200 0,0 7,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE251710 240   7,7 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   49 800,2 43 454,9 43 454,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000   11 828,8 11 026,7 11 026,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 6950900000 100 20,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 6950900000 110 20,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 11 808,8 11 026,7 11 026,7 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 11 808,8 11 026,7 11 026,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   37 971,4 32 428,2 32 428,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0703 6951200000 100 62,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 6951200000 110 62,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 37 908,7 32 428,2 32 428,2 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 37 908,7 32 428,2 32 428,2 
Муниципальные программы  0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   133,5 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 200 133,5 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 240 133,5 133,5 133,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     20,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   20,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области" 0705 7951500000   20,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707     495,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0707 7950000000   495,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 0707 7950300000   195,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 75,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   100,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 100,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 0707 7951100000   300,0 0,0 0,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации 0707 7951100010   300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 300,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     32 179,7 26 904,1 26 904,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   2 535,7 2 518,6 2 518,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   2 535,7 2 518,6 2 518,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   2 535,7 2 518,6 2 518,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 2 527,7 2 518,6 2 518,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 2 527,7 2 518,6 2 518,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 8,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 8,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   7 104,8 7 104,8 7 104,8 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   216,3 216,3 216,3 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000   182,4 182,4 182,4 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 0709 1116040700   182,4 182,4 182,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 165,8 165,8 165,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 16,6 16,6 16,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 16,6 16,6 16,6 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа" 0709 1118900000   33,9 33,9 33,9 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого 
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

0709 1118940820   33,9 33,9 33,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1118940820 100 30,8 30,8 30,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 30,8 30,8 30,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 3,1 3,1 3,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 3,1 3,1 3,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   6 888,5 6 888,5 6 888,5 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1146800000   4 743,5 4 743,5 4 743,5 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 0709 1146840780   4 743,5 4 743,5 4 743,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1146840780 100 4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 431,2 431,2 431,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 431,2 431,2 431,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0709 1149200000   2 145,0 2 145,0 2 145,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 0709 1149240790   2 145,0 2 145,0 2 145,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1149240790 200 1 280,0 1 280,0 1 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1149240790 240 1 280,0 1 280,0 1 280,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 1149240790 300 865,0 865,0 865,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 1149240790 320 865,0 865,0 865,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000   16 339,3 14 370,9 14 370,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   16 339,3 14 370,9 14 370,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 14 134,4 14 092,9 14 092,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 14 134,4 14 092,9 14 092,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 197,4 278,0 278,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 197,4 278,0 278,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 7,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 7,5 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   6 015,4 2 909,8 2 909,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0709 6950800000   2 873,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 6950800000 100 296,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 6950800000 110 296,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6950800000 200 2 161,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6950800000 240 2 161,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 6950800000 300 415,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 6950800000 320 415,4 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 0709 6951100000   2 763,8 2 531,3 2 531,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 6951100000 100 19,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 6951100000 110 19,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 2 744,6 2 531,3 2 531,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 2 744,6 2 531,3 2 531,3 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0709 69S0840790   378,5 378,5 378,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 69S0840790 200 343,4 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 69S0840790 240 343,4 343,4 343,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 69S0840790 300 35,1 35,1 35,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 69S0840790 320 35,1 35,1 35,1 
Муниципальные программы  0709 7950000000   184,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  0709 7950200000   184,5 0,0 0,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   84,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 84,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 84,5 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 100,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     58 599,5 47 264,8 46 608,4 
Культура  0801     56 005,8 44 771,6 44 115,2 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0801 1000000000   2 606,1 2 443,0 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   1 606,1 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат 
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 1016440660 100 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1016440660 110 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской обла-
сти" 0801 1019300000   163,1 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района" 

0801 10193L4670   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 40,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры  0801 10193L5190   123,1 0,0 0,0 
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга 

0801 10193L5191   123,1 0,0 0,0 

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств федерального бюджета 

0801 10193L5191   101,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5191 200 101,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5191 240 101,7 0,0 0,0 
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств областного бюджета 

0801 10193L5191   15,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5191 200 15,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5191 240 15,2 0,0 0,0 
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района" 

0801 10193L5191   6,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5191 200 6,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5191 240 6,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   1 000,0 1 000,0 0,0 
Региональный проект "Творческие люди" 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   51 818,0 42 286,9 42 630,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   36 340,1 27 969,4 28 305,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6950300000 100 66,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950300000 110 66,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 36 273,4 27 969,4 28 305,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 36 273,4 27 969,4 28 305,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района 
музейных услуг" 0801 6950400000   1 122,4 1 156,8 1 156,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0801 6950400000 100 2,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950400000 110 2,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 120,1 1 156,8 1 156,8 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 120,1 1 156,8 1 156,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500000   14 355,5 13 160,7 13 168,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0801 6950500000 100 32,7 0,0 0,0 



68 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950500000 110 32,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 14 322,8 13 160,7 13 168,7 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 322,8 13 160,7 13 168,7 
Муниципальные программы 0801 7950000000   1 581,7 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  0801 7950200000   780,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200110   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 0801 7950200160   50,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 7950200160 300 50,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 0801 7950200160 350 50,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование Районного центра культуры и досуга  по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 
Верхнекетского района Томской области 0801 7950200200   700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200200 200 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200200 240 700,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" 

0801 7950400000   560,0 0,0 0,0 

Оснащение объектов культуры средствами средствами оповещения работников и посетителей о потенциальной 
угрозе 0801 7950400030   560,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950400030 200 560,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950400030 240 560,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области" 0801 7951600000   241,7 41,7 41,7 
Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района 0801 7951600010   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 200,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация и про-
ведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 

0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 200 41,7 41,7 41,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 240 41,7 41,7 41,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 593,7 2 493,2 2 493,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 593,7 2 493,2 2 493,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000   2 593,7 2 493,2 2 493,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0804 6950300000 100 5,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 6950300000 110 5,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 587,8 2 493,2 2 493,2 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 587,8 2 493,2 2 493,2 
Социальная политика 1000     29 195,6 26 912,6 26 911,0 
Социальное обеспечение населения 1003     2 474,1 596,0 608,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   289,0 298,0 304,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   289,0 298,0 304,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000   289,0 298,0 304,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   289,0 298,0 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 289,0 298,0 304,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 289,0 298,0 304,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   172,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   172,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня бла-
гоустройства домовладений" 1003 2719200000   172,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   132,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих на сельских территориях) 1003 2719245766   132,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245766 300 132,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245766 320 132,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих на сельских территориях) 1003 27192L5766   39,9 0,0 0,0 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) за счет 
средств федерального бюджета 

1003 27192L5766   36,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5766 300 36,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5766 320 36,8 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) за счет 
средств областного бюджета 

1003 27192L5766   1,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5766 300 1,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5766 320 1,1 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) за счет 
средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 

1003 27192L5766   2,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5766 300 2,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5766 320 2,0 0,0   
Муниципальные программы 1003 7950000000   2 013,1 298,0 304,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  1003 7950200000   2 013,1 298,0 304,0 
Поддержка кадрового обеспечения Верхнекетского районного отделения судебно-медицинской экспертизы об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 1003 7950200030   97,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 97,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200030 320 97,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 1003 7950200050   817,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 817,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 817,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060   68,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 68,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 1003 7950200070   730,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 730,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 730,5 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих на сельских территориях) 1003 79S0145761   11,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79S0145761 300 11,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79S0145761 320 11,1 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79S0240710   289,0 298,0 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 200 289,0 298,0 304,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 240 289,0 298,0 304,0 
Охрана семьи и детства 1004     26 631,5 26 316,6 26 303,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   26 271,6 26 271,6 26 258,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   5 461,2 5 461,2 5 447,6 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа" 

1004 1118900000   5 461,2 5 461,2 5 447,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого 
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

1004 1118940820   3 359,4 3 359,4 3 474,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 3 359,4 3 359,4 3 474,8 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 3 359,4 3 359,4 3 474,8 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений) 

1004 11189R0820   2 101,8 2 101,8 1 972,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений) за счет средств федерального 
бюджета 

1004 11189R0820   1 828,6 1 828,6 1 815,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 828,6 1 828,6 1 815,0 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 1 828,6 1 828,6 1 815,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений) за счет средств областного 
бюджета 

1004 11189R0820   273,2 273,2 157,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 273,2 273,2 157,8 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 273,2 273,2 157,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   20 810,4 20 810,4 20 810,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   20 810,4 20 810,4 20 810,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

1004 1146840760   2 074,8 2 074,8 2 074,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 30,0 30,0 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 044,8 2 044,8 2 044,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 044,8 2 044,8 2 044,8 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1146840770   18 735,6 18 735,6 18 735,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 162,0 162,0 162,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 162,0 162,0 162,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 18 573,6 18 573,6 18 573,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 18 573,6 18 573,6 18 573,6 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   314,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 1004 1310000000   314,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   314,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   314,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1004 13180L4970   184,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 184,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 184,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1004 13180L4970   64,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 64,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 64,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области» 1004 13180L4970   66,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 66,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 66,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1004 7950000000   45,0 45,0 45,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области"  

1004 7950600000   45,0 45,0 45,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с рож-
дением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 1004 7950600010   45,0 45,0 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 7950600010 300 45,0 45,0 45,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 7950600010 320 45,0 45,0 45,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     90,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   90,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  1006 7950200000   90,0 0,0 0,0 
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 25,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 5,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 5,0 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  1006 7950200090   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 30,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     8 459,4 6 944,8 6 944,8 
Физическая культура 1101     5 717,6 4 485,7 4 485,7 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000   4 261,4 4 261,4 4 261,4 
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Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   4 261,4 4 261,4 4 261,4 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   4 261,4 4 261,4 4 261,4 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   4 261,4 4 261,4 4 261,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 08WP540008 100 4 037,1 4 037,1 4 037,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 08WP540008 110 4 037,1 4 037,1 4 037,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 200 224,3 224,3 224,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 240 224,3 224,3 224,3 
Муниципальные программы 1101 7950000000   1 456,2 224,3 224,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 1101 7950300000   418,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   332,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300020 100 170,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 100,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 42,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 42,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 120,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 1101 7950300020 350 120,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 86,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 86,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздо-
ровительной работы по месту жительства) 1101 79WР540008   1 038,2 224,3 224,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 79WР540008 100 1 038,2 224,3 224,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 79WР540008 110 1 038,2 224,3 224,3 
Массовый спорт 1102     450,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 
Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области" 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   150,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 1102 7950300000   120,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1102 7950300030   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 240 20,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", му-
ниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

1102 7950300080   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 240 100,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области" 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 240 30,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 1103     2 291,8 2 129,1 2 129,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000   726,4 632,6 632,6 
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 1103 0810000000   463,8 370,0 370,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских 
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образо-
вание Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818600000   463,8 370,0 370,0 

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

1103 0818640320   463,8 370,0 370,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 0818640320 100 300,0 300,0 300,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 0818640320 110 200,0 200,0 200,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 163,8 70,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 163,8 70,0 70,0 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   262,6 262,6 262,6 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   262,6 262,6 262,6 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 1103 08WP540007   262,6 262,6 262,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 200 262,6 262,6 262,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 262,6 262,6 262,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 527,2 1 463,2 1 463,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000   1 527,2 1 463,2 1 463,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 527,2 1 463,2 1 463,2 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 527,2 1 463,2 1 463,2 
Муниципальные программы 1103 7950000000   38,2 33,3 33,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 1103 7950300000   24,4 19,5 19,5 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 1103 79S0340320   24,4 19,5 19,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 79S0340320 100 24,4 19,5 19,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 79S0340320 110 24,4 19,5 19,5 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                1103 79WР540007   13,8 13,8 13,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 200 13,8 13,8 13,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 13,8 13,8 13,8 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     1 475,7 911,5 234,8 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     1 475,7 911,5 234,8 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   1 475,7 911,5 234,8 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  1301 0650300000   1 475,7 911,5 234,8 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 1 475,7 911,5 234,8 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 1 475,7 911,5 234,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     41 735,6 21 208,5 21 245,9 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401     20 801,3 20 856,3 20 893,7 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000   20 551,3 20 606,3 20 643,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 551,3 20 606,3 20 643,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000   20 551,3 20 606,3 20 643,7 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70   20 551,3 20 606,3 20 643,7 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 551,3 20 606,3 20 643,7 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 551,3 20 606,3 20 643,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     20 934,3 352,2 352,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   20 934,3 352,2 352,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   20 934,3 352,2 352,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселе-
ний 1403 6951300020   20 934,3 352,2 352,2 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 20 934,3 352,2 352,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 20 934,3 352,2 352,2 

Приложение 5 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
2. Администрация Верхнекетского района 
3. Дума Верхнекетского района 
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района 
5. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район    Томской области 
6. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

Приложение 6 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

План на 
2025 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         999 889,2 827 112,2 832 806,3 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       159 272,6 143 723,2 150 011,6 
Общегосударственные вопросы 901 0100     12 215,3 17 024,8 23 884,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106     10 826,4 10 594,3 10 594,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   10 826,4 10 594,3 10 594,3 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   10 826,4 10 594,3 10 594,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   10 543,0 10 310,9 10 310,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 0106 0020400300 100 10 325,7 10 310,9 10 310,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 10 325,7 10 310,9 10 310,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 217,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 217,3 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   283,4 283,4 283,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 0106 0020400310 100 269,9 269,9 269,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 269,9 269,9 269,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 200 13,5 13,5 13,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 240 13,5 13,5 13,5 
Резервные фонды 901 0111     735,1 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   735,1 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   735,1 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций 901 0111 0070500020   235,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 235,1 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 235,1 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     653,8 6 430,5 13 290,2 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   653,8 6 430,5 13 290,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   653,8 6 430,5 13 290,2 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   653,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 653,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 653,8 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 6 430,5 13 290,2 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 6 430,5 13 290,2 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 6 430,5 13 290,2 
Национальная оборона 901 0200     1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000   1 726,4 1 808,8 1 876,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" 

901 0203 2128100000   1 726,4 1 808,8 1 876,8 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 901 0203 2128151180   1 726,4 1 808,8 1 876,8 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 726,4 1 808,8 1 876,8 
Национальная экономика 901 0400     6 863,2 7 513,2 7 513,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     6 863,2 7 513,2 7 513,2 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 863,2 7 513,2 7 513,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 901 0409 7951700000   6 863,2 7 513,2 7 513,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   4 650,0 4 850,0 4 850,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 4 650,0 4 850,0 4 850,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 4 650,0 4 850,0 4 850,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 213,2 2 663,2 2 663,2 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 213,2 2 663,2 2 663,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 213,2 2 663,2 2 663,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     95 256,4 95 256,4 95 256,4 
Коммунальное хозяйство 901 0502     95 256,4 95 256,4 95 256,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 901 0502 0140000000   95 246,9 95 246,9 95 246,9 

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

901 0502 0148100000   95 246,9 95 246,9 95 246,9 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 95 246,9 95 246,9 95 246,9 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,5 9,5 9,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,5 9,5 9,5 
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Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирова-
ние) 901 0502 39S0540120   9,5 9,5 9,5 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 500 9,5 9,5 9,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 540 9,5 9,5 9,5 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     1 475,7 911,5 234,8 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     1 475,7 911,5 234,8 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   1 475,7 911,5 234,8 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  901 1301 0650300000   1 475,7 911,5 234,8 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 1 475,7 911,5 234,8 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 1 475,7 911,5 234,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 901 1400     41 735,6 21 208,5 21 245,9 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401     20 801,3 20 856,3 20 893,7 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000   20 551,3 20 606,3 20 643,7 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 551,3 20 606,3 20 643,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000   20 551,3 20 606,3 20 643,7 

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

901 1401 2126540М70   20 551,3 20 606,3 20 643,7 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 551,3 20 606,3 20 643,7 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 551,3 20 606,3 20 643,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     20 934,3 352,2 352,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   20 934,3 352,2 352,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1403 6951300000   20 934,3 352,2 352,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 901 1403 6951300020   20 934,3 352,2 352,2 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 20 934,3 352,2 352,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 20 934,3 352,2 352,2 
Администрация Верхнекетского района 902       191 429,4 150 783,4 149 979,8 
Общегосударственные вопросы 902 0100     56 575,5 48 329,6 48 329,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 902 0102     2 217,2 2 215,0 2 215,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0102 0020400300 100 2 217,2 2 215,0 2 215,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 2 217,2 2 215,0 2 215,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104     41 589,7 37 050,3 37 050,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   39 274,6 34 735,2 34 735,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   39 274,6 34 735,2 34 735,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   35 885,1 31 345,7 31 345,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400300 100 30 921,5 30 840,4 30 840,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 30 921,5 30 840,4 30 840,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 939,1 505,3 505,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 939,1 505,3 505,3 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 24,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 24,5 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 389,5 3 389,5 3 389,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400310 100 3 238,4 3 238,4 3 238,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 238,4 3 238,4 3 238,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 151,1 151,1 151,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 151,1 151,1 151,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 902 0104 0100000000   30,0 30,0 30,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 902 0104 0140000000   30,0 30,0 30,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   30,0 30,0 30,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам 

902 0104 0146240450   30,0 30,0 30,0 

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

902 0104 0146240450 100 27,3 27,3 27,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 27,3 27,3 27,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,7 2,7 2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,7 2,7 2,7 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0104 1000000000   254,2 254,2 254,2 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   254,2 254,2 254,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждени-
ями Томской области" 902 0104 1016300000   254,2 254,2 254,2 

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

902 0104 1016340640   254,2 254,2 254,2 

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

902 0104 1016340640 100 224,3 224,3 224,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 224,3 224,3 224,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 29,9 29,9 29,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 29,9 29,9 29,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   886,9 886,9 886,9 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   886,9 886,9 886,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   886,9 886,9 886,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1146640730   886,9 886,9 886,9 

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

902 0104 1146640730 100 806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 806,3 806,3 806,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 80,6 80,6 80,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 80,6 80,6 80,6 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   174,2 174,2 174,2 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате- 902 0104 1310000000   174,2 174,2 174,2 
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горий граждан" 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   174,2 174,2 174,2 

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

902 0104 1318140800   174,2 174,2 174,2 

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

902 0104 1318140800 100 158,4 158,4 158,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 158,4 158,4 158,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 15,8 15,8 15,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 15,8 15,8 15,8 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в 
Томской области" 902 0104 2300000000   969,8 969,8 969,8 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправле-
ния в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   969,8 969,8 969,8 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в 
Томской области" 902 0104 2326000000   969,8 969,8 969,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 2326040940   969,8 969,8 969,8 

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

902 0104 2326040940 100 865,8 865,8 865,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 865,8 865,8 865,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 104,0 104,0 104,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 104,0 104,0 104,0 
Судебная система 902 0105     3,0 3,0 2,7 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   3,0 3,0 2,7 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200   3,0 3,0 2,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 3,0 3,0 2,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 3,0 3,0 2,7 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107     0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 902 0107 0030000000   0,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 902 0107 0030000030   0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0107 0030000030 800 0,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 902 0107 0030000030 880 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     12 765,6 9 061,3 9 061,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   9 577,9 8 800,8 8 800,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   9 577,9 8 800,8 8 800,8 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского райо-
на 902 0113 0029900010   3 832,9 3 820,8 3 820,8 

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

902 0113 0029900010 100 3 825,8 3 820,8 3 820,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 825,8 3 820,8 3 820,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 7,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 7,1 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   4 859,2 4 067,1 4 067,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900020 100 3 749,4 3 741,5 3 741,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 749,4 3 741,5 3 741,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 1 109,8 325,6 325,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 1 109,8 325,6 325,6 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   885,8 912,9 912,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900030 100 617,9 617,9 617,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 617,9 617,9 617,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 267,9 295,0 295,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 267,9 295,0 295,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 311,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 311,1 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 10,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   202,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 202,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0090300030 850 202,2 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

902 0113 0090300040   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   66,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 66,5 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 66,5 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 876,6 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района" 902 0113 7950200000   1 383,6 0,0 0,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладби-
ще (крематорий) 

902 0113 7950200040   788,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 788,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 788,6 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   210,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 210,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 210,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий, посвяшенных Дню Победы 902 0113 7950200190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200190 240 50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области" 902 0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 902 0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 902 0113 7951100000   115,0 50,0 50,0 
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопо-
рядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100020   115,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 115,0 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 115,0 50,0 50,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 0300     736,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 902 0310     736,0 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0310 0090000000   736,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0310 0090300000   736,0 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 902 0310 0090300050   736,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0310 0090300050 200 736,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0310 0090300050 240 736,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 902 0400     16 566,3 13 062,7 13 062,7 
Общеэкономические вопросы 902 0401     124,6 124,6 124,6 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   124,6 124,6 124,6 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской обла-
сти" 

902 0401 0520000000   124,6 124,6 124,6 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий 
и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000   124,6 124,6 124,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   124,6 124,6 124,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0401 0526240040 100 123,3 123,3 123,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 123,3 123,3 123,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,3 1,3 1,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,3 1,3 1,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 649,6 2 489,6 2 489,6 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   2 389,6 2 389,6 2 389,6 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   2 389,6 2 389,6 2 389,6 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

902 0405 0617000000   1 001,2 1 001,2 1 001,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 902 0405 0617040160   945,7 945,7 945,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 945,7 945,7 945,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 945,7 945,7 945,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   55,5 55,5 55,5 

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

902 0405 0617040170 100 55,5 55,5 55,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 55,5 55,5 55,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 388,4 1 388,4 1 388,4 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   860,7 860,7 860,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 660,7 660,7 660,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 660,7 660,7 660,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210   527,7 527,7 527,7 

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

902 0405 0618240210 100 479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 479,7 479,7 479,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 48,0 48,0 48,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 48,0 48,0 48,0 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   260,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района" 902 0405 7950500000   260,0 100,0 100,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   180,0 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 180,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500020 810 180,0 100,0 100,0 

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

902 0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолет-
них трав 902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок и коров молочных пород у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей 902 0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  902 0405 7950500060   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 15,0 0,0 0,0 
Транспорт 902 0408     10 266,7 10 266,7 10 266,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация марш-
рутной сети" 902 0408 1818000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муни-
ципальных районов 902 0408 1818041250   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818041250 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818041250 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района" 902 0408 7951700000   2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муни-
ципальных районов 902 0408 79S1741250   2 566,7 2 566,7 2 566,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79S1741250 200 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79S1741250 240 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     150,0 50,0 50,0 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   150,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района" 

902 0409 7951000000   150,0 50,0 50,0 

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

902 0409 7951000010   150,0 50,0 50,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 150,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 150,0 50,0 50,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     3 375,4 131,8 131,8 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0412 1300000000   2 660,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 902 0412 1330000000   2 660,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализа-
ция документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных обра-
зований Томской области" 

902 0412 1339400000   2 660,0 0,0 0,0 

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки 902 0412 1339440610   2 660,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1339440610 200 2 660,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1339440610 240 2 660,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   715,4 131,8 131,8 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 902 0412 7950100000   140,0 0,0 0,0 
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки 902 0412 79S0140610   140,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S0140610 200 140,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S0140610 240 140,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района" 902 0412 7951300000   506,8 131,8 131,8 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 
работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 30,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП  902 0412 7951300020   345,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 345,0 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 902 0412 7951300020 630 345,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление»             902 0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 902 0412 79S1340080   81,8 81,8 81,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79S1340080 600 81,8 81,8 81,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 902 0412 79S1340080 630 81,8 81,8 81,8 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области" 902 0412 7951600000   68,6 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 902 0412 79S1641040   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641040 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641040 240 40,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туриз-
ма 902 0412 79S1641180   28,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641180 200 28,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79S1641180 240 28,6 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     9 112,3 2 092,3 1 933,4 
Жилищное хозяйство 902 0501     150,0 150,0 150,0 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   150,0 150,0 150,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области " 902 0501 7951400000   150,0 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0 150,0 150,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     7 713,1 1 300,0 1 300,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   7 713,1 1 300,0 1 300,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области" 902 0502 7950700000   800,0 300,0 300,0 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 902 0502 7950700010   500,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 500,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям 902 0502 7950700020   300,0 300,0 300,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7950700020 800 300,0 300,0 300,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0502 7950700020 810 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области" 902 0502 7951200000   6 913,1 1 000,0 1 000,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   2 845,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 2 845,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 2 845,7 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   955,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 955,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 955,9 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 902 0502 79S1240910   3 111,5 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 200 3 111,5 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 3 111,5 1 000,0 1 000,0 
Благоустройство 902 0503     1 249,2 642,3 483,4 
Благоустройство 902 0503 6000000000   383,4 383,4 383,4 
Реализация плана природоохранных мероприятий 902 0503 6000300000   383,4 383,4 383,4 
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 902 0503 6000300010   383,4 383,4 383,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6000300010 200 383,4 383,4 383,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6000300010 240 383,4 383,4 383,4 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   865,8 258,9 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 902 0503 7950100000   700,0 100,0 100,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 79S0141100   700,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 200 700,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 240 700,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 902 0503 7951800000   165,8 158,9 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   165,8 158,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 165,8 158,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 165,8 158,9 0,0 
Образование 902 0700     38 486,4 32 448,2 32 448,2 
Дополнительное образование детей 902 0703     37 971,4 32 428,2 32 428,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   37 971,4 32 428,2 32 428,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000   37 971,4 32 428,2 32 428,2 

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

902 0703 6951200000 100 62,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0703 6951200000 110 62,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200000 600 37 908,7 32 428,2 32 428,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 37 908,7 32 428,2 32 428,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     20,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   20,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области" 902 0705 7951500000   20,0 20,0 20,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 902 0707     495,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   495,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

902 0707 7950300000   195,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 75,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 0,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   100,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 100,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 902 0707 7951100000   300,0 0,0 0,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 902 0707 7951100010   300,0 0,0 0,0 

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

902 0707 7951100010 100 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 300,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 902 0800     58 599,5 47 264,8 46 608,4 
Культура  902 0801     56 005,8 44 771,6 44 115,2 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0801 1000000000   2 606,1 2 443,0 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   1 606,1 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

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

902 0801 1016440660 100 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 1016440660 110 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской 
области" 902 0801 1019300000   163,1 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 902 0801 10193L4670   40,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района" 

902 0801 10193L4670   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 40,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры  902 0801 10193L5190   123,1 0,0 0,0 
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга 

902 0801 10193L5191   123,1 0,0 0,0 

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L5191   101,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5191 200 101,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5191 240 101,7 0,0 0,0 
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L5191   15,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5191 200 15,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5191 240 15,2 0,0 0,0 
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района" 

902 0801 10193L5191   6,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5191 200 6,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5191 240 6,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   1 000,0 1 000,0 0,0 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   51 818,0 42 286,9 42 630,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000   36 340,1 27 969,4 28 305,0 

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

902 0801 6950300000 100 66,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950300000 110 66,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 36 273,4 27 969,4 28 305,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 36 273,4 27 969,4 28 305,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 902 0801 6950400000   1 122,4 1 156,8 1 156,8 

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

902 0801 6950400000 100 2,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950400000 110 2,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 1 120,1 1 156,8 1 156,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 120,1 1 156,8 1 156,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 902 0801 6950500000   14 355,5 13 160,7 13 168,7 

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

902 0801 6950500000 100 32,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950500000 110 32,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 14 322,8 13 160,7 13 168,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 322,8 13 160,7 13 168,7 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 581,7 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  902 0801 7950200000   780,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 902 0801 7950200160   50,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0801 7950200160 300 50,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 0801 7950200160 350 50,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование Районного центра культуры и досуга  по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина 55 Верхнекетского района Томской области 902 0801 7950200200   700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200200 200 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200200 240 700,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

902 0801 7950400000   560,0 0,0 0,0 

Оснащение объектов культуры средствами средствами оповещения работников и посетителей о потенци-
альной угрозе 902 0801 7950400030   560,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950400030 200 560,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950400030 240 560,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области" 902 0801 7951600000   241,7 41,7 41,7 
Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 902 0801 7951600010   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 240 200,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, орга-
низация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района) 

902 0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 200 41,7 41,7 41,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 240 41,7 41,7 41,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 593,7 2 493,2 2 493,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 593,7 2 493,2 2 493,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000   2 593,7 2 493,2 2 493,2 

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

902 0804 6950300000 100 5,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0804 6950300000 110 5,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 587,8 2 493,2 2 493,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 587,8 2 493,2 2 493,2 
Социальная политика 902 1000     2 894,0 641,0 653,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 474,1 596,0 608,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   289,0 298,0 304,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   289,0 298,0 304,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 902 1003 1116000000   289,0 298,0 304,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Жи-
тель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   289,0 298,0 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 289,0 298,0 304,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 289,0 298,0 304,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   172,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   172,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 902 1003 2719200000   172,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   132,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на сельских территориях) 902 1003 2719245766   132,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245766 300 132,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245766 320 132,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   39,9 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на сельских территориях) 902 1003 27192L5766   39,9 0,0 0,0 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 
за счет средств федерального бюджета 

902 1003 27192L5766   36,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5766 300 36,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5766 320 36,8 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 
за счет средств областного бюджета 

902 1003 27192L5766   1,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5766 300 1,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5766 320 1,1 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 
за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района" 

902 1003 27192L5766   2,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5766 300 2,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5766 320 2,0 0,0   
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   2 013,1 298,0 304,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 902 1003 7950100000   11,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на сельских территориях) 902 1003 79S0145761   11,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79S0145761 300 11,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79S0145761 320 11,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  902 1003 7950200000   2 002,0 298,0 304,0 
Поддержка кадрового обеспечения Верхнекетского районного отделения судебно-медицинской экспертизы 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» 

902 1003 7950200030   97,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200030 300 97,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200030 320 97,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 902 1003 7950200050   817,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 817,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 817,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060   68,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 68,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 902 1003 7950200070   730,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 730,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 730,5 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Жи-
тель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79S0240710   289,0 298,0 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 200 289,0 298,0 304,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 240 289,0 298,0 304,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     359,9 45,0 45,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   314,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 902 1004 1310000000   314,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   314,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   314,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1004 13180L4970   184,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 184,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 184,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   64,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 64,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 64,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том- 902 1004 13180L4970   66,1 0,0 0,0 
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ской области» 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 66,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 66,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1004 7950000000   45,0 45,0 45,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области"  

902 1004 7950600000   45,0 45,0 45,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи 
с рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 902 1004 7950600010   45,0 45,0 45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 7950600010 300 45,0 45,0 45,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 7950600010 320 45,0 45,0 45,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     60,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   60,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  902 1006 7950200000   60,0 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 1006 7950200090   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 30,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     8 459,4 6 944,8 6 944,8 
Физическая культура 902 1101     5 717,6 4 485,7 4 485,7 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 902 1101 0800000000   4 261,4 4 261,4 4 261,4 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   4 261,4 4 261,4 4 261,4 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   4 261,4 4 261,4 4 261,4 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   4 261,4 4 261,4 4 261,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 08WP540008 100 4 037,1 4 037,1 4 037,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 08WP540008 110 4 037,1 4 037,1 4 037,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 08WP540008 200 224,3 224,3 224,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 08WP540008 240 224,3 224,3 224,3 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 456,2 224,3 224,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 902 1101 7950300000   1 456,2 224,3 224,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   332,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 7950300020 100 170,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 100,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 42,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 42,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 120,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 1101 7950300020 350 120,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 86,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 86,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно 
– оздоровительной работы по месту жительства) 902 1101 79WР540008   1 038,2 224,3 224,3 

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

902 1101 79WР540008 100 1 038,2 224,3 224,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 79WР540008 110 1 038,2 224,3 224,3 
Массовый спорт 902 1102     450,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   150,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 902 1102 7950300000   20,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1102 7950300030   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 240 20,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

902 1102 7950300080   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300080 240 100,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

902 1102 79WP540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WP540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WP540006 240 30,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 291,8 2 129,1 2 129,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 902 1103 0800000000   726,4 632,6 632,6 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 902 1103 0810000000   463,8 370,0 370,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Том-
ский район" 

902 1103 0818600000   463,8 370,0 370,0 

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

902 1103 0818640320   463,8 370,0 370,0 

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

902 1103 0818640320 100 300,0 300,0 300,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 0818640320 110 200,0 200,0 200,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 163,8 70,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 163,8 70,0 70,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   262,6 262,6 262,6 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   262,6 262,6 262,6 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 902 1103 08WP540007   262,6 262,6 262,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 262,6 262,6 262,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 262,6 262,6 262,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 527,2 1 463,2 1 463,2 
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000   1 527,2 1 463,2 1 463,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200000 600 1 527,2 1 463,2 1 463,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 527,2 1 463,2 1 463,2 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   38,2 33,3 33,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 902 1103 7950300000   38,2 33,3 33,3 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 902 1103 79S0340320   24,4 19,5 19,5 

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

902 1103 79S0340320 100 24,4 19,5 19,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 79S0340320 110 24,4 19,5 19,5 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                902 1103 79WР540007   13,8 13,8 13,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 13,8 13,8 13,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 13,8 13,8 13,8 
 Дума Верхнекетского района 903       782,2 614,9 614,9 
Общегосударственные вопросы 903 0100     782,2 614,9 614,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103     782,2 614,9 614,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   782,2 614,9 614,9 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   782,2 614,9 614,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   782,2 614,9 614,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0103 0020400300 100 636,0 614,9 614,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 636,0 614,9 614,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 146,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 146,2 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       605 570,1 520 087,8 519 677,4 
Образование 905 0700     579 268,5 493 816,2 493 419,4 
Дошкольное образование 905 0701     141 722,7 125 655,1 126 096,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 905 0701 0100000000   48,5 48,5 48,5 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 905 0701 0140000000   48,5 48,5 48,5 

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

905 0701 0148100000   48,5 48,5 48,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0701 0148140120   48,5 48,5 48,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0148140120 200 48,5 48,5 48,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0148140120 240 48,5 48,5 48,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   79 317,6 79 317,6 79 317,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   79 317,6 79 317,6 79 317,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0701 0916000000   79 317,6 79 317,6 79 317,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской обла-
сти 

905 0701 0916040370   77 610,0 77 610,0 77 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 77 610,0 77 610,0 77 610,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 77 610,0 77 610,0 77 610,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в до-
школьных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы со-
ответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-
вания 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

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

905 0701 0916040380 100 468,7 468,7 468,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040380 110 468,7 468,7 468,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040380 200 21,8 21,8 21,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040380 240 21,8 21,8 21,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0701 0916040530   62,5 62,5 62,5 

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

905 0701 0916040530 100 62,5 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040530 110 62,5 62,5 62,5 
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916041330   1 154,6 1 154,6 1 154,6 

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

905 0701 0916041330 100 1 154,6 1 154,6 1 154,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916041330 240 1 154,6 1 154,6 1 154,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   62 356,6 46 269,0 46 709,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   62 356,6 46 269,0 46 709,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0701 6950600000 100 223,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 6950600000 110 223,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 62 132,8 46 269,0 46 709,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 62 132,8 46 269,0 46 709,9 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   0,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

905 0701 7950400000   0,0 20,0 20,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников 905 0701 7950400010   0,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400010 200 0,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400010 240 0,0 20,0 20,0 
Общее образование 905 0702     392 877,2 329 312,2 328 732,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 905 0702 0100000000   48,6 48,6 48,6 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 905 0702 0140000000   48,6 48,6 48,6 

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

905 0702 0148100000   48,6 48,6 48,6 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0702 0148140120   48,6 48,6 48,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 200 48,6 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 240 48,6 48,6 48,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   321 295,4 313 422,6 311 692,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   309 134,1 309 192,4 309 625,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0702 0916000000   282 032,7 282 675,2 282 943,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   268 423,7 269 028,2 269 339,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 268 423,7 269 028,2 269 339,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 223 423,7 224 028,2 224 339,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 45 000,0 45 000,0 45 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   3 198,5 3 198,5 3 198,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 3 198,5 3 198,5 3 198,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 3 198,5 3 198,5 3 198,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

905 0702 0916040470   676,0 676,0 676,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 676,0 676,0 676,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 676,0 676,0 676,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916040520   563,0 563,0 563,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 563,0 563,0 563,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 563,0 563,0 563,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916040530   250,5 250,5 250,5 

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

905 0702 0916040530 100 250,5 250,5 250,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 250,5 250,5 250,5 
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916041330   8 921,0 8 959,0 8 916,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916041330 200 8 921,0 8 959,0 8 916,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916041330 240 8 921,0 8 959,0 8 916,4 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   18 314,4 17 987,2 17 794,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, обра-
зовательные программы среднего общего образования 

905 0702 09190L3030   18 314,4 17 987,2 17 794,4 

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

905 0702 09190L3030 100 18 314,4 17 987,2 17 794,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 18 314,4 17 987,2 17 794,4 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   8 787,0 8 530,0 8 888,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 905 0702 09197R3040   8 787,0 8 530,0 8 888,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 905 0702 09197L3041   8 787,0 8 530,0 8 888,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 905 0702 09197L3041   7 644,7 7 421,1 8 177,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 7 644,7 7 421,1 8 177,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 7 644,7 7 421,1 8 177,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 905 0702 09197L3041   1 142,3 1 108,9 711,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 1 142,3 1 108,9 711,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 1 142,3 1 108,9 711,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   12 161,3 4 230,2 2 067,1 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   2 278,6 2 163,1 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспи-
тания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 

905 0702 09WE151720   2 278,6 2 163,1 0,0 

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспи-
тания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE151720   2 210,2 2 098,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151720 200 2 210,2 2 098,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151720 240 2 210,2 2 098,2 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспи-
тания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151720   68,4 64,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151720 200 68,4 64,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151720 240 68,4 64,9 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   8 220,2 404,6 404,6 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 905 0702 09WE441900   1 826,5 404,6 404,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 200 1 826,5 404,6 404,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 1 826,5 404,6 404,6 
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой об-
разовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся 905 0702 09WE452130   6 393,7 0,0 0,0 

Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой об-
разовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся за счет средств федерального бюджета 905 0702 09WE452130   6 201,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452130 200 6 201,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452130 240 6 201,9 0,0 0,0 
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой об-
разовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся за счет средств областного бюджета 905 0702 09WE452130   191,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452130 200 191,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452130 240 191,8 0,0 0,0 
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 905 0702 09WEВ00000   1 662,5 1 662,5 1 662,5 
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

905 0702 09WEВ51790   1 662,5 1 662,5 1 662,5 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет 
средств федерального бюджета 

905 0702 09WEВ51790   1 612,6 1 612,6 1 612,6 

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

905 0702 09WEВ51790 100 1 612,6 1 612,6 1 612,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09WEВ51790 110 1 612,6 1 612,6 1 612,6 
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета 

905 0702 09WEВ51790   49,9 49,9 49,9 

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

905 0702 09WEВ51790 100 49,9 49,9 49,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09WEВ51790 110 49,9 49,9 49,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   539,2 539,2 539,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   539,2 539,2 539,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1146800000   539,2 539,2 539,2 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников част-
ных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

905 0702 1146840740   539,2 539,2 539,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 539,2 539,2 539,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 539,2 539,2 539,2 
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   64 784,0 15 271,8 16 421,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000   63 799,0 15 271,8 16 421,8 

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

905 0702 6950700000 100 490,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 490,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 63 308,3 15 271,8 16 421,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 52 808,3 15 271,8 16 421,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 500,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   985,0 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

905 0702 69S1040440   985,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 200 985,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 240 985,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   6 210,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  905 0702 7950200000   200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхне-
кетского района 905 0702 7950200170   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200170 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200170 240 200,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе" 

905 0702 7950300000   30,0 30,0 30,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

905 0702 7950300050   30,0 30,0 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 7950300050 300 30,0 30,0 30,0 
Иные выплаты населению 905 0702 7950300050 360 30,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

905 0702 7950400000   5 980,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0702 7950400020   5 980,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 200 5 980,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 240 5 980,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     12 488,9 11 944,8 11 686,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   526,6 784,6 526,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   526,6 526,6 526,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0703 0916000000   526,6 526,6 526,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   526,6 526,6 526,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0703 0916040400 100 526,6 526,6 526,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 526,6 526,6 526,6 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0 258,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   0,0 258,0 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспи-
тания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, для создания информационных систем в образовательных организациях 

905 0703 09WE251710   0,0 258,0 0,0 

Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспи-
тания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, для создания информационных систем в образовательных организациях за счет средств феде-
рального бюджета 

905 0703 09WE251710   0,0 250,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE251710 200 0,0 250,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE251710 240 0,0 250,3 0,0 
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспи-
тания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, для создания информационных систем в образовательных организациях за счет средств об-
ластного бюджета 

905 0703 09WE251710   0,0 7,7 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE251710 200 0,0 7,7 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE251710 240   7,7 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   11 828,8 11 026,7 11 026,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000   11 828,8 11 026,7 11 026,7 

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

905 0703 6950900000 100 20,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 6950900000 110 20,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 11 808,8 11 026,7 11 026,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 11 808,8 11 026,7 11 026,7 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  905 0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   133,5 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 200 133,5 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 240 133,5 133,5 133,5 
Другие вопросы в области образования 905 0709     32 179,7 26 904,1 26 904,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   2 535,7 2 518,6 2 518,6 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 535,7 2 518,6 2 518,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   2 535,7 2 518,6 2 518,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 0020400300 100 2 527,7 2 518,6 2 518,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 527,7 2 518,6 2 518,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 8,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 8,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   7 104,8 7 104,8 7 104,8 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   216,3 216,3 216,3 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000   182,4 182,4 182,4 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 905 0709 1116040700   182,4 182,4 182,4 

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

905 0709 1116040700 100 165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 165,8 165,8 165,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 16,6 16,6 16,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 16,6 16,6 16,6 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 905 0709 1118900000   33,9 33,9 33,9 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 0709 1118940820   33,9 33,9 33,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-905 0709 1118940820 100 30,8 30,8 30,8 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 30,8 30,8 30,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 3,1 3,1 3,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 3,1 3,1 3,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   6 888,5 6 888,5 6 888,5 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1146800000   4 743,5 4 743,5 4 743,5 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 905 0709 1146840780   4 743,5 4 743,5 4 743,5 

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

905 0709 1146840780 100 4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 431,2 431,2 431,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 431,2 431,2 431,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0709 1149200000   2 145,0 2 145,0 2 145,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0709 1149240790   2 145,0 2 145,0 2 145,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1149240790 200 1 280,0 1 280,0 1 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1149240790 240 1 280,0 1 280,0 1 280,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 1149240790 300 865,0 865,0 865,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0709 1149240790 320 865,0 865,0 865,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000   16 339,3 14 370,9 14 370,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   16 339,3 14 370,9 14 370,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 4529900000 100 14 134,4 14 092,9 14 092,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 14 134,4 14 092,9 14 092,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 197,4 278,0 278,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 197,4 278,0 278,0 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,5 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   6 015,4 2 909,8 2 909,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 905 0709 6950800000   3 251,6 378,5 378,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0709 6950800000   2 873,1 0,0 0,0 

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

905 0709 6950800000 100 296,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 6950800000 110 296,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6950800000 200 2 161,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6950800000 240 2 161,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 6950800000 300 415,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0709 6950800000 320 415,4 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0709 69S0840790   378,5 378,5 378,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 69S0840790 200 343,4 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 69S0840790 240 343,4 343,4 343,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0709 69S0840790 300 35,1 35,1 35,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0709 69S0840790 320 35,1 35,1 35,1 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000   2 763,8 2 531,3 2 531,3 

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

905 0709 6951100000 100 19,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 6951100000 110 19,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 2 744,6 2 531,3 2 531,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 2 744,6 2 531,3 2 531,3 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   184,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  905 0709 7950200000   184,5 0,0 0,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   84,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 84,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 84,5 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 100,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     26 301,6 26 271,6 26 258,0 
Охрана семьи и детства 905 1004     26 271,6 26 271,6 26 258,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   26 271,6 26 271,6 26 258,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   5 461,2 5 461,2 5 447,6 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 905 1004 1118900000   5 461,2 5 461,2 5 447,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 1118940820   3 359,4 3 359,4 3 474,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 3 359,4 3 359,4 3 474,8 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 3 359,4 3 359,4 3 474,8 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предостав-
ления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений) 

905 1004 11189R0820   2 101,8 2 101,8 1 972,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предостав-
ления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений) за счет средств федерального бюджета 

905 1004 11189R0820   1 828,6 1 828,6 1 815,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 1 828,6 1 828,6 1 815,0 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 1 828,6 1 828,6 1 815,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помеще-905 1004 11189R0820   273,2 273,2 157,8 
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ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предостав-
ления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений) за счет средств областного бюджета 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 273,2 273,2 157,8 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 273,2 273,2 157,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   20 810,4 20 810,4 20 810,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   20 810,4 20 810,4 20 810,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 074,8 2 074,8 2 074,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 30,0 30,0 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 044,8 2 044,8 2 044,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 044,8 2 044,8 2 044,8 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1146840770   18 735,6 18 735,6 18 735,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 162,0 162,0 162,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 162,0 162,0 162,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 18 573,6 18 573,6 18 573,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 18 573,6 18 573,6 18 573,6 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     30,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   30,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  905 1006 7950200000   30,0 0,0 0,0 
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 905 1006 7950200010   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 25,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 5,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 5,0 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 910       1 782,8 1 759,7 1 759,7 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 782,8 1 759,7 1 759,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106     1 782,8 1 759,7 1 759,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 782,8 1 759,7 1 759,7 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   722,8 702,0 702,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   392,2 371,4 371,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400300 100 371,4 371,4 371,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 371,4 371,4 371,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 20,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 20,8 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   330,6 330,6 330,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400310 100 314,8 314,8 314,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 314,8 314,8 314,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 15,8 15,8 15,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 15,8 15,8 15,8 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 910 0106 0021200000   1 060,0 1 057,7 1 057,7 

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

910 0106 0021200000 100 1 060,0 1 057,7 1 057,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 1 060,0 1 057,7 1 057,7 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915       41 052,1 10 143,2 10 762,9 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 529,3 5 745,8 5 745,8 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 529,3 5 745,8 5 745,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   6 119,1 5 745,8 5 745,8 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   6 119,1 5 745,8 5 745,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   6 108,3 5 735,0 5 735,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 0113 0020400300 100 5 721,6 5 690,8 5 690,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 721,6 5 690,8 5 690,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 386,7 44,2 44,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 386,7 44,2 44,2 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   410,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000   410,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 360,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 360,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 50,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 50,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     34 522,8 4 397,4 5 017,1 
Транспорт 915 0408     210,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   210,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 915 0408 7951700000   210,0 0,0 0,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040   110,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 110,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 110,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 100,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     34 301,9 4 397,4 5 017,1 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   30 207,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   30 207,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

915 0409 1828400000   30 207,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   30 207,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 30 207,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 30 207,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   4 094,9 4 397,4 5 017,1 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района» 915 0409 7951700000   4 094,9 4 397,4 5 017,1 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   2 505,0 2 807,5 3 427,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 505,0 2 807,5 3 427,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 505,0 2 807,5 3 427,2 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  915 0409 79S1740930   1 589,9 1 589,9 1 589,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 200 1 589,9 1 589,9 1 589,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 240 1 589,9 1 589,9 1 589,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     10,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2200000000   10,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   10,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 915 0412 2218100000   10,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   10,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 

915 0412 22181L5110   10,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 10,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 10,9 0,0 0,0 

Приложение 7 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование Сумма 2023 год Сумма 2024 год Сумма 2025 год 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финан-
сового года 6 768,6 0,0 0,0 

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район кредитами  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации        

1. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

-8 006,2 -8 006,2 -8 391,0 

Итого  -1 237,6 -8 006,2 -8 391,0 
Приложение 8 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

Сумма 
2023 
год 

в том числе 

Сумма 
2024 
год 

в том числе 

Сумма 
2025 
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       5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 447,6 1 815,0 3 632,6 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       5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 447,6 1 815,0 3 632,6 0,0 
  из них по разделам                               
2.3. Социальная политика 1000     5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 447,6 1 815,0 3 632,6 0,0 
  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и детства 1004     5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 447,6 1 815,0 3 632,6 0,0 
  из них:                               

2.3.1.1. 
Государственная программа 
"Социальная поддержка населе-
ния Томской области" 1004 1100000000   5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 461,2 1 828,6 3 632,6 0,0 5 447,6 1 815,0 3 632,6 0,0 

  в том числе:                               

  

Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам 
социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма 
либо собственниками жилых поме-
щений, а также детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственни-
ками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее зани-
маемых жилых помещениях при-
знается невозможным, посредством 
предоставления благоустроенного 
жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений 

1004 1118940820 

410 3 359,4   3 359,4   3 359,4   3 359,4   3 474,8   3 474,8   

530 0,0       0,0       0,0       

  

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений (обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственни-
ками жилых помещений, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
которые являются нанимателями 
жилых помещений по договорам 
социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма 
либо собственниками жилых поме-
щений, в случае, если их прожива-
ние в ранее занимаемых жилых по-
мещениях признается невозмож-
ным, посредством предоставления 
благоустроенного жилого помеще-
ния специализированного жилищ-

1004 11189R0820 

410 2 101,8 1 828,6 273,2   2 101,8 1 828,6 273,2   1 972,8 1 815,0 157,8   

530 0,0       0,0       0,0       
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ного фонда по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений) 

Приложение 9 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование ЦСР 
План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

План на 
2025 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района" 7950100000 864,0 100,0 100,0 
в том числе         
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 79S0141100 700,0 100,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федера-
ции, проживающих на сельских территориях) 79S0145766 11,1 0,0 0,0 

Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки 79S0140610 140,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федера-
ции, проживающих на сельских территориях) 27192L5766 2,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 10,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района"  7950200000 11 935,2 7 546,9 7 552,9 
в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 30,0 0,0 0,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения Верхнекетского районного отделения судебно-медицинской экспертизы областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 7950200030 97,0 0,0 0,0 

Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской эксперти-
зы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 7950200040 788,6 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200050 817,5 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района 7950200070 730,5 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 84,5 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 30,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 30,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 30,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 210,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 100,0 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 133,5 133,5 133,5 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 7950200160 50,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского района 7950200170 200,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий, посвяшенных Дню Победы 7950200190 50,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование Районного центра культуры и досуга  по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 Верхне-
кетского района Томской области 

7950200200 700,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 
брак 

79S0240710 289,0 298,0 304,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 10193L4670 40,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплектования книж-
ных фондов) 

10193L5191 6,2 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской 
области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Томской области (софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевая 
программы «Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО «РДТ» Верхнекет-
ского района Томской области») 

6950900000 7 115,4 7 115,4 7 115,4 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе" 7950300000 7 034,4 5 482,6 5 482,6 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 75,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 332,0 0,0 0,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 20,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 86,0 0,0 0,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

7950300050 30,0 30,0 30,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муниципального 
образования "ЗАТО Северск Томской области"   

7950300080 100,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 79S0340320 24,4 19,5 19,5 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                79WP540007 13,8 13,8 13,8 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 79WP540008 1 038,2 224,3 224,3 

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 (софинансирование за счет средств местного бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Созда-
ние условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки 
спортивного резерва") 

6951200000 4 382,7 4 382,7 4 382,7 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, за-
нимающих 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 подготовки спортивного резерва") 

6951200000 782,3 782,3 782,3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" 

7950400000 6 540,0 20,0 20,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников 7950400010 0,0 20,0 20,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 5 980,0 0,0 0,0 
Оснащение объектов культуры средствами средствами оповещения работников и посетителей о потенциальной угрозе 7950400030 560,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района" 7950500000 260,0 100,0 100,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 180,0 100,0 100,0 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для организа-
ции заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация расходов 
на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0 0,0 0,0 
Субсидирование приобретения телок и коров молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 7950500050 30,0 0,0 0,0 
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйствен-7950500060 15,0 0,0 0,0 
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ных животных и птицы  
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области"  7950600000 111,1 45,0 45,0 

в том числе         
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с рождением 
ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 7950600010 45,0 45,0 45,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 66,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области" 7950700000 800,0 300,0 300,0 

в том числе         
Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 7950700010 500,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям 7950700020 300,0 300,0 300,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области" 7950900000 378,0 210,5 210,5 
в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов и материалов о деятельности по противодействию коррупционных правона-
рушений органами местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов и материалов о деятельности по противодействию коррупционных правона-
рушений органами местного самоуправления поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

7950900020 210,5 210,5 210,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского райо-
на" 7951000000 150,0 50,0 50,0 

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

7951000010 150,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе" 7951100000 415,0 50,0 50,0 
в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 7951100010 300,0 0,0 0,0 

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

7951100020 115,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской об-
ласти" 

7951200000 6 913,1 1 000,0 1 000,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона 

7951200010 2 845,7 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 955,9 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79S1240910 3 111,5 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района" 

7951300000 506,8 131,8 131,8 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской 
деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной отрасли и 
иные мероприятия  

7951300010 30,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП  7951300020 345,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Станов-
ление»             79S1340020 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП (софинансирование) 79S1340080 81,8 81,8 81,8 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области " 7951400000 150,0 150,0 150,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области" 7951500000 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области" 7951600000 310,3 41,7 41,7 
в том числе         
Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района 7951600010 200,0 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 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма 79S1641180 28,6 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация и проведение фестиваля 
«Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 

79WА2Д0274 41,7 41,7 41,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района" 7951700000 13 734,8 14 477,3 15 097,0 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

7951700020 4 650,0 4 850,0 4 850,0 

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

7951700030 4 718,2 5 470,7 6 090,4 

Траление причалов 7951700040 110,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 7951700050 100,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных райо-
нов 79S1741250 2 566,7 2 566,7 2 566,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  79S1740930 1 589,9 1 589,9 1 589,9 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области" 7951800000 165,8 158,9 0,0 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 165,8 158,9 0,0 
ИТОГО   50 288,5 29 884,7 30 351,5 

Приложение 10 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области состав-
лена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, направляемых в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов на финан-
сирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области.   

Перечень заим-
ствований 

Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.2023, 
тыс. руб. 

2023 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств на 
01.01.2024 

2024 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств на 
01.01.2025 

2025 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств на 
01.01.2026 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 
суммы долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 
суммы долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляемых 
на погашение 
основной 
суммы долга 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

1. Кредиты, привле-
каемые от других 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федерации 

24 403,4 0,0   8 006,2 16 397,2 0,0   8 006,2 8 391,0 0,0   8 391,0 0,0 

в том числе:                           
     - Кредиты для ча-
стичного покрытия 
дефицита местного 
бюджета 

24 403,4     8 006,2 16 397,2     8 006,2 8 391,0     8 391,0 0,0 

Всего муниципаль-24 403,4 0,0   8 006,2 16 397,2 0,0   8 006,2 8 391,0 0,0   8 391,0 0,0 
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ных заимствований 
Приложение 11 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год                                                                                                                                 
и плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2023 году и в 
плановом периоде 2024 и 2025 годов 

№ Цель гаранти-
рования 

Наименование 
принципала 

Сумма гаранти-
рования на 2023 
год, тыс. рублей 

Сумма гаранти-
рования на 2024 
год, тыс. рублей 

Сумма гарантирования на 2025 
год, тыс. рублей 

Размер обеспечения 
регрессного требова-
ния, тыс. рублей 

Проверка финан-
сового состояния 
принципала 

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     
2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2023 году                                                                                    
и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области: 

Сумма 2023 год,             
тыс. рублей 

Сумма 2024 год,             
тыс. рублей 

Сумма 2025 год,                        
тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

Приложение 12 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов 
Наименование  муниципальных образований  2023 год 2024 год 2025 год 

 Размер 
дотации 
на вырав-
нивание 
бюджет-
ной обес-
печенно-
сти город-
ского, 
сельских 
поселений 

 в том числе  Размер 
дотации 
на вырав-
нивание 
бюджет-
ной обес-
печенно-
сти город-
ского, 
сельских 
поселений 

 в том числе  Размер 
дотации 
на вырав-
нивание 
бюджет-
ной обес-
печенно-
сти город-
ского, 
сельских 
поселений 

 в том числе 
за счет 
соб-
ствен-
ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных госу-
дарственных пол-
номочий по расче-
ту и предоставле-
нию дотаций бюд-
жетам городских, 
сельских поселе-
ний 

за счет 
соб-
ствен-
ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных госу-
дарственных пол-
номочий по расче-
ту и предоставле-
нию дотаций бюд-
жетам городских, 
сельских поселе-
ний 

за счет 
соб-
ствен-
ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных госу-
дарственных пол-
номочий по расче-
ту и предоставле-
нию дотаций бюд-
жетам городских, 
сельских поселе-
ний 

Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

18,2 18,2 0,0 18,2 18,2 0,0 18,2 18,2 0,0 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

3 730,4 105,4 3 625,0 3 740,1 105,4 3 634,7 3 746,7 105,4 3 641,3 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

3 502,0 3,8 3 498,2 3 511,4 3,8 3 507,6 3 517,7 3,8 3 513,9 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

1 108,1 24,6 1 083,5 1 111,0 24,6 1 086,4 1 112,9 24,6 1 088,3 

Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

1 197,3 59,1 1 138,2 1 200,4 59,1 1 141,3 1 202,4 59,1 1 143,3 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

715,8 1,2 714,6 717,7 1,2 716,5 719,0 1,2 717,8 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

2 418,8 9,8 2 409,0 2 425,2 9,8 2 415,4 2 429,6 9,8 2 419,8 

Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

5 807,9 18,8 5 789,1 5 823,3 18,8 5 804,5 5 834,1 18,8 5 815,3 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

2 302,8 9,1 2 293,7 2 309,0 9,1 2 299,9 2 313,1 9,1 2 304,0 

ИТОГО 20 801,3 250,0 20 551,3 20 856,3 250,0 20 606,3 20 893,7 250,0 20 643,7 
Приложение 13 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 

Распределение субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование  муниципальных образований  

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселе-
ний, муниципальных и городских округов за счет 
средств федерального бюджета 

Всего субвенций 

Сумма 2023 год Сумма 2024 год Сумма 2025 год Сумма 2023 год Сумма 2024 год Сумма 2025 год 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области       0,0 0,0 0,0 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 215,8 226,1 234,6 215,8 226,1 234,6 
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 726,4 1 808,8 1 876,8 1 726,4 1 808,8 1 876,8 

Приложение 14 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год 
Наименование  иных межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР Код ЦСР 

Муници-
пальное 
образо-
вание 
Белояр-
ское го-
родское 
поселе-
ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ка-
тайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Клюкви
нское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Макзыр
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ор-
ловское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Па-
лочкин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Сайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Степа-
новское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Ягод-
нинское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого по 
муници-
пальным 
образо-
ваниям 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-
зерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район 
Томской области) 

0409 7951700020 2 900,0   350,0     50,0 800,0 150,0 400,0 4 650,0   4 650,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов 

0409 7951700030   295,0 70,0 1 238,3 609,9         2 213,2   2 213,2 
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за счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район 
Томской области) 
Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций, в 
том числе: 

0502     30 295,8   10 000,0 14 652,2     40 308,4   95 256,4   95 256,4 

за счет средств областного бюджета 0502 0148140120   30 295,8   10 000,0 14 642,7     40 308,4   95 246,9   95 246,9 
за счет средств местного бюджета (со-
финансирование) 

0502 39S0540120         9,5         9,5   9,5 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 529,3 2 276,0 1 575,8 3 945,8 4 687,9 2 553,9 2 176,6 29,6 3 159,4 20 934,3   20 934,3 

Всего межбюджетных трансфертов     3 429,3 32 866,8 1 995,8 15 184,1 19 950,0 2 603,9 2 976,6 40 488,0 3 559,4 123 053,9 0,0 123 053,9 
Приложение 14.1 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2024 год 

Наименование  иных межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР Код ЦСР 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Бе-
лояр-
ское го-
родское 
поселе-
ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ка-
тайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Клюкви
нское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Макзыр
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ор-
ловское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Па-
лочкин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Сайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Степа-
новское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Ягод-
нинское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого по 
муници-
пальным 
образо-
ваниям 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-
зерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района " (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район 
Томской области) 

0409 7951700020 3 100,0   350,0     50,0 800,0 150,0 400,0 4 850,0   4 850,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов 
за счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район 
Томской области) 

0409 7951700030   335,0 70,0 1 278,3 879,9   100,0     2 663,2   2 663,2 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций, в том числе: 

0502     30 295,8   10 000,0 14 652,2     40 308,4   95 256,4   95 256,4 

за счет средств областного бюджета 0502 0148140120   30 295,8   10 000,0 14 642,7     40 308,4   95 246,9   95 246,9 
за счет средств местного бюджета (со-
финансирование) 

0502 39S0540120         9,5         9,5   9,5 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 141,9 28,3 28,3 24,3 24,3 24,3 25,6 29,6 25,6 352,2   352,2 

Всего межбюджетных трансфертов     3 241,9 30 659,1 448,3 11 302,6 15 556,4 74,3 925,6 40 488,0 425,6 103 121,8 0,0 103 121,8 
Приложение 14.2 Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2022 года № 62 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2025 год 

Наименование  иных межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР Код ЦСР 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Бе-
лояр-
ское го-
родское 
поселе-
ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ка-
тайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Клюкви
нское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Макзыр
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ор-
ловское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Па-
лочкин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Сайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Степа-
новское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Ягод-
нинское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого по 
муници-
пальным 
образо-
ваниям 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-
зерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

0409 7951700020 3 100,0   350,0     50,0 800,0 150,0 400,0 4 850,0   4 850,0 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района" (Обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

0409 7951700030   335,0 70,0 1 278,3 879,9   100,0     2 663,2   2 663,2 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций, в 
том числе:  

0502     30 295,8   10 000,0 14 652,2     40 308,4   95 256,4   95 256,4 

за счет средств областного бюджета 0502 0148140120   30 295,8   10 000,0 14 642,7     40 308,4   95 246,9   95 246,9 
за счет средств местного бюджета (со-
финансирование) 

0502 39S0540120         9,5         9,5   9,5 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 141,9 28,3 28,3 24,3 24,3 24,3 25,6 29,6 25,6 352,2   352,2 

Всего межбюджетных трансфертов     3 241,9 30 659,1 448,3 11 302,6 15 556,4 74,3 925,6 40 488,0 425,6 103 121,8 0,0 103 121,8 
Приложение 15 Утверждено решением Думы Верхнекетского района 

от 29 декабря 2022 года № 62 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
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I. Субсидии в области сельского хозяйства: 
1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, как поддержка 
молочного и мясного животноводства, птицеводства в Верхнекетском 
районе посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Верхнекетского района:  
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
затрат по содержанию коров; 
2) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав;  
3) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат по приобретению телок и коров молочных пород у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского 
района. 
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяй-
ствования посредством: 
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
по направлениям: 
а) на содержание коров; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации; 
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, по направлениям:  
а) на содержание коров; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации. 
3. Предоставление субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования. 
II. Субсидии в области коммунального хозяйства: 
1. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения или одновременно услуг тепло-
снабжения и водоснабжения на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области. 
III. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства: 
1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат победителям конкур-
са «Становление» в Верхнекетском районе.  
Приложение 16 Утверждено решением Думы Верхнекетского района 

от 29 декабря 2022 года № 62 
Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
№ 
п/п 

Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям                                                                                                                                                                                                
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

1 2 

1 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнекетского района" 

1.1. 

финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верх-
некетском районе» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного 
климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района», связанных с реализа-
цией мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского  
района, включая развитие и обеспечение деятельности некоммерческих ор-
ганизаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декаября 2022 г.                                  № 63 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области на 2023 год 
 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
ния о приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, утвержденного ре-
шением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 № 123, Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватиза-
ции объектов муниципальной собственности муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год. 
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, но не ранее 01 января 2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной 
политике. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Утвержден решением Думы Верхнекетского района № 63 от 
29.12.2022      

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на 2023 год 
№ 
п/п 

Реестро-
вый номер 

Полное наименование иму-
щества 

Адрес 
объекта 

Балансо-
держатель 

Предпо-
лагаемый 
срок 
привати-
зации 

1 2 3 4 5 6 

1 700019080
563     

УАЗ 3962 санитарный, VIN 
ХТТ396200V0017941, год вы-
пуска 1997, модель, № двига-

Томская 
область, 
Верхне-

Казна муни-
ципального 
образования 

2 квартал 

теля УМЗ4178-0600082, шасси 
(рама) № 0399520, кузов (каби-
на, прицеп) № 0017941, цвет 
кузова – белая ночь 

кетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

Верхнекет-
ский район 
Томской об-
ласти 

2 700019080
757         

Автобус для перевозки детей 
ПАЗ 32053-70, VIN 
Х1М3205МХА0003181, год вы-
пуска 2010, модель, № двига-
теля 523400 А1005533, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № 
Х1М3205МХА0003181, цвет ку-
зова – Желтый,  
с перечнем дополнительного 
оборудования: Тахограф штрих 
тахо-рус, серийный номер 
106491/01114/15FA, и Терми-
нал Глонасс «Гранит» номер 
А/Т33073386 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

Казна муни-
ципального 
образования 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-
ласти 

2 квартал 

3 700019080
825 

Автобус для перевозки детей 
ПАЗ 320538-70, VIN 
Х1М3205CZB0000390, год вы-
пуска 2011, модель, № двига-
теля 523400 А1009916, шасси 
(рама) № отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № 
Х1М3205CZB0000390, цвет ку-
зова – Желтый, с перечнем до-
полнительного оборудования: 
Тахограф «ШТРИХ ТахоRUS», 
серийный номер 
55760/031415/FA 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

Казна муни-
ципального 
образования 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-
ласти 

2 квартал 

4 700019080
522 

Автобус на 13 мест ГАЗ 32213, 
VIN ХТН32213030331445, год 
выпуска 2003, модель, № дви-
гателя *40630А*33104294*, 
шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 
32210030054953, цвет кузова – 
Снежно-белый, 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

Казна муни-
ципального 
образования 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-
ласти 

2 квартал 

5 
700019081
057 

Автобус (13 мест) ГАЗ 322132, 
год выпуска 2008, идентифика-
ционный номер (VIN) 
X9632213280606925, модель, 
№ двигателя 
*405240*83042595*, кузов (ка-
бина, прицеп) 
№32210080382865, цвет кузова 
- белый, с перечнем дополни-
тельного оборудования: Тахо-
граф Меркурий ТА-001 
№0000264735 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

Казна муни-
ципального 
образования 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-
ласти 

2 квартал 

6 700019081
011 

Автомобиль Шевроле Нива, год 
изготовления транспортного 
средства 2004, идентификаци-
онный номер (VIN) 
X9L21230040044339, модель, 
№ двигателя ВАЗ 2123, 
0052873, кузов (кабина, прицеп) 
№0044339, цвет кузова (каби-
ны, прицепа) светло-
серебристый металик 

Томская 
область, 
Верхне-
кетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

Казна муни-
ципального 
образования 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-
ласти 

2 квартал 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                               № 575 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 25.01.2022 № 26 «Об 

утверждении программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю за исполнением единой теплоснабжающей организа-
ции обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения в границах муниципально-
го образования Белоярское городское поселение на 2022 год» 

 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 25.01.2022 № 26 «Об утверждении про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному контролю за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организации обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в границах муниципального образования Белоярское городское 
поселение на 2022 год» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                               № 576 
 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному земельному контролю на территории муниципального об-

разования Белоярское городское поселение на 2023 год 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», решением Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021г. № 015 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном земельном контроле на территории муниципального об-
разования Белоярское городское поселение», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Белоярское городское поселение, 
постановляю: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муни-
ципального земельного контроля на территории муниципального об-
разования муниципального образования Белоярское городское посе-
ление согласно приложению, к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, но не ранее 01 января 2023 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 09 декабря 2022 г. № 576  
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муници-

пального земельного контроля на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» в целях своевременного предупреждения нарушений тре-
бований земельного законодательства в отношении объектов земель-
ного контроля, расположенных на территории муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение и направлена на достиже-
ние общественно значимых результатов, посредством проведения 
профилактических мероприятий которые, в свою очередь, являются 
приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий 
(проверок). 
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального зе-
мельного контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена Программа: 
Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль 
на территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
Предметом муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 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. 
3. Муниципальный земельный контроль на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области осуществляется в соответствии с:  
Земельным кодексом Российской Федерации;   
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»; 
Решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021г. 
№ 015 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение». 
4. Целью программы являются:  
1) Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований земельного законодательства, включая устране-
ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нару-
шению обязательных требований земельного законодательства. 
2) Создание благоприятных условий для скорейшего доведения тре-
бований земельного законодательства до контролируемых лиц, по-
вышение информированности о способах их соблюдения. 
5. Задачами программы являются: 
1) Формирование у контролируемых лиц единообразного понимания 
требований земельного законодательства 
2) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований путем активизации профилактической деятельности. 
3) Выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований. 
4) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан при 

осуществлении подконтрольной деятельности. 
6. Программа профилактики разработана на 2023 год. 
 7. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Белоярского городского поселения являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществ-
ляющие подконтрольную деятельность в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
8. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на 
основе соблюдения следующих базовых принципов:       
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам ин-
формации о требованиях земельного законодательства в простой ис-
черпывающей форме (описание, пояснение, приведение примеров, 
общественное обсуждение нормативных правовых актов, в том числе 
содержащих санкции за несоблюдение вышеуказанных требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контроли-
руемых лиц сведений об организации и проведении профилактиче-
ских мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения про-
филактических мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе 
максимально-возможного числа контролируемых лиц; 
 5) принцип релевантности - самостоятельный выбор Администрацией 
формы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципаль-
ного контроля, с учетом особенностей контролируемых лиц (специфи-
ка деятельности, оптимальный способ коммуникации); 
  6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей про-
граммы; 
  7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности 
проведения профилактических мероприятий. 
9. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установлен-
ных законодательством всех уровней, Администрацией Белоярского 
городского поселения осуществляется прием представителей юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 
проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюде-
ния обязательных требований земельного законодательства. 
10. Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нару-
шений, соблюдения подконтрольными субъектами обязательных тре-
бований законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных тре-
бований. 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия профилактического мероприятия 

Срок исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Админи-
страции Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет» перечня и текстов норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального земельного 
контроля на территории муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение. 

 
В течении года  
 

 
 

2. Консультирование контролируемых лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований 
законодательства по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, ли-
бо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий. 

Постоянно с 
учетом осо-
бенностей ор-
ганизации 
личного прие-
ма граждан 

 

3.  Информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопро-
сам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, предусмот-
ренных частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет», в средствах массовой инфор-
мации и в иных формах. 

Постоянно по 
мере необхо-
димости  

 

4.   Обобщение практики осуществления муници-
пального земельного контроля на территории 
муниципального образования Белоярское го-
родское поселение, соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в целях недопущения таких 
нарушений. 

По мере необ-
ходимости 
 
 

 

Показатели результативности и эффективности программы про-
филактики 

Результатом реализации Программы является предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении муниципального контроля. 
Эффективность Программы оценивается по отчетным показате-
лям. Отчетные показатели отражаются в Программе на плановый пе-
риод по итогам календарного года. 
Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, 
запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Ес-
ли реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетвори-
тельным. 
Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2023 

год. 
 № 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на 
официальном сайте Администрации Белоярского 
городского поселения. 

100% 

2 Информирование контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации, на официальном 
сайте Администрации Белоярского городского 
поселения. 

По мере 
необходимости 



09 января 2023 г.  № 01 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 91 

 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                               № 577 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах муниципального образования Белоярское го-

родское поселение на 2023 год 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», решением Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021г. № 016 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования Белоярское го-
родское поселение», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение, постановляю: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год по муниципаль-
ному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования Белоярское городское посе-
ление, к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 09 декабря 2022 г. № 577 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муници-

пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования Белоярского 

городского поселения 
1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» в целях своевременного предупреждения нарушений и 
направлена на достижение общественно значимых результатов, по-
средством проведения профилактических мероприятий которые, в 
свою очередь, являются приоритетным по отношению к проведению 
контрольных мероприятий (проверок). 
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Белоярского городского поселения, 
описание текущего развития профилактической деятельности кон-
трольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа: 
Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования Белоярского городского поселения. 
Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Бело-
ярское городское поселение:  
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. 
3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах муниципального образования Белоярского 
городского поселения осуществляется в соответствии с:    
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»; 
Решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 
№016 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования Белоярского городского поселения». 
4. Целью программы являются:  
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований всеми контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;  
3) создание условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их со-
блюдения; 
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязатель-
ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

5. Задачами программы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований, разработка мероприятий, направлен-
ных на устранение нарушений обязательных требований; 
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений 
6. Программа профилактики разработана на 2023 год. 
 7. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах муниципального образования Белоярского 
городского поселения являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, осуществляющие подконтрольную дея-
тельность в отношении автомобильных дорог муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение. 
8. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на 
основе соблюдения следующих базовых принципов:       
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам ин-
формации о требованиях законодательства в простой исчерпываю-
щей форме (описание, пояснение, приведение примеров, обществен-
ное обсуждение нормативных правовых актов, в том числе содержа-
щих санкции за несоблюдение вышеуказанных требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контроли-
руемых лиц сведений об организации и проведении профилактиче-
ских мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения про-
филактических мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе 
максимально-возможного числа контролируемых лиц; 
 5) принцип релевантности - самостоятельный выбор Администрацией 
формы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципаль-
ного контроля, с учетом особенностей контролируемых лиц (специфи-
ка деятельности, оптимальный способ коммуникации); 
6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей про-
граммы; 
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности 
проведения профилактических мероприятий. 
9. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установлен-
ных законодательством всех уровней, Администрацией Белоярского 
городского поселения осуществляется прием представителей юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 
проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюде-
ния обязательных требований законодательства. 
10. Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нару-
шений, соблюдения подконтрольными субъектами обязательных тре-
бований законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных тре-
бований. 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия профилактического 
мероприятия 

Срок исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Админи-
страции Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет» перечня и текстов норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах муниципального образова-
ния Белоярского городского поселения. 

 
В течении года  
 

 
 

2. Консультирование контролируемых лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований 
законодательства по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, ли-
бо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий. 

Постоянно с 
учетом осо-
бенностей ор-
ганизации 
личного прие-
ма граждан 

 

3.  Информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопро-
сам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, предусмот-
ренных частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет», в средствах массовой инфор-
мации и в иных формах. 

Постоянно по 
мере необхо-
димости  

 

4. Обобщение практики осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования Белоярского городского 
поселения, соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в целях недопущения таких нару-
шений. 

По мере необ-
ходимости 
 
 

 

Показатели результативности и эффективности программы про-
филактики 

Результатом реализации Программы является предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении муниципального контроля. 
Эффективность Программы оценивается по отчетным показате-
лям. Отчетные показатели отражаются в Программе на плановый пе-
риод по итогам календарного года. 
Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, 
запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Ес-
ли реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетвори-
тельным. 
Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2023 

год. 
 № 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 
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1 Наличие информации, обязательной к размещению, на 
официальном сайте Администрации Белоярского городского 
поселения. 

100% 

2 Информирование контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации, на официальном сайте Администрации 
Белоярского городского поселения. 

По мере 
необходимости 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                               № 578 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному контролю в сфере благоустройства в муниципальном обра-

зовании Белоярское городское поселение на 2023 год 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», решением Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021г. № 017 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере благоустройства в муниципальном 
образовании Белоярское городское поселение», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние, постановляю: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год муниципально-
го контроля в сфере благоустройства в муниципальном образовании 
Белоярское городское поселение, согласно приложению, к настояще-
му постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 09 декабря 2022 г. № 578 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год муниципального 

контроля в сфере благоустройства в муниципальном образова-
нии Белоярское городское поселение 

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» в целях своевременного предупреждения нарушений тре-
бований законодательства в сфере благоустройства и направлена на 
достижение общественно значимых результатов, посредством прове-
дения профилактических мероприятий которые, в свою очередь, яв-
ляются приоритетным по отношению к проведению контрольных ме-
роприятий (проверок). 
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, описание текущего развития профи-
лактической деятельности контрольного органа, характеристика про-
блем, на решение которых направлена Программа: 
Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере бла-
гоустройства в муниципальном образовании Белоярское городское 
поселение. 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства в му-
ниципальном образовании Белоярское городское поселение является:  
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. 
3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства в муниципаль-
ном образовании Белоярское городское поселение осуществляется в 
соответствии с:  
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»; 
Решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 
017 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в муниципальном образовании Белоярское город-
ское поселение». 
4. Целью программы являются:  
1) Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований законодательства в сфере благоустройства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований законодательства 
в сфере благоустройства. 
2) Создание благоприятных условий для скорейшего доведения тре-

бований законодательства в сфере благоустройства до контролируе-
мых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
5. Задачами программы являются: 
1) Формирование у контролируемых лиц единообразного понимания 
требований законодательства в сфере благоустройства. 
2) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований путем активизации профилактической деятельности. 
3) Выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований. 
4) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении подконтрольной деятельности. 
6. Программа профилактики разработана на 2023 год. 
7. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства в муниципальном 
образовании Белоярское городское поселение, являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществ-
ляющие подконтрольную деятельность на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение. 
8. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на 
основе соблюдения следующих базовых принципов:       
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам ин-
формации о требованиях законодательства в сфере благоустройства 
в простой исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение 
примеров, общественное обсуждение нормативных правовых актов, в 
том числе содержащих санкции за несоблюдение вышеуказанных 
требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контроли-
руемых лиц сведений об организации и проведении профилактиче-
ских мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения про-
филактических мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе 
максимально-возможного числа контролируемых лиц; 
 5) принцип релевантности - самостоятельный выбор Администрацией 
формы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципаль-
ного контроля, с учетом особенностей контролируемых лиц (специфи-
ка деятельности, оптимальный способ коммуникации); 
6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей про-
граммы; 
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности 
проведения профилактических мероприятий. 
9. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установлен-
ных законодательством всех уровней, Администрацией Белоярского 
городского поселения осуществляется прием представителей юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 
проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюде-
ния обязательных требований законодательства в сфере благо-
устройства. 
10. Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нару-
шений, соблюдения подконтрольными субъектами обязательных тре-
бований законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных тре-
бований. 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия профилактического 
мероприятия 

Срок исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Админи-
страции Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет» перечня и текстов норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального контроля в 
сфере благоустройства в муниципальном обра-
зовании Белоярское городское поселение. 

 
В течении года  
 

 
 

2. Консультирование контролируемых лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований 
законодательства по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, ли-
бо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий. 

Постоянно с 
учетом осо-
бенностей ор-
ганизации 
личного прие-
ма граждан 

 

3.  Информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопро-
сам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, предусмот-
ренных частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет», в средствах массовой инфор-
мации и в иных формах. 

Постоянно по 
мере необхо-
димости  

 

4.   Обобщение практики осуществления муници-
пального контроля в сфере благоустройства в 
муниципальном образовании Белоярское го-
родское поселение, соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в целях недопущения таких 
нарушений. 

По мере необ-
ходимости 
 
 

 

Показатели результативности и эффективности программы про-
филактики 

Результатом реализации Программы является предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении муниципального контроля. 
Эффективность Программы оценивается по отчетным показате-
лям. Отчетные показатели отражаются в Программе на плановый пе-
риод по итогам календарного года. 
Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, 
запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Ес-
ли реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетвори-
тельным. 
Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2023 
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год. 
 № 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на 
официальном сайте Администрации Белоярского городского 
поселения. 

100% 

2 Информирование контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации, на официальном сайте Администрации 
Белоярского городского поселения. 

По мере 
необходимости 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                               № 579 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному жилищному контролю в муниципальном образовании Бе-

лоярское городское поселение на 2023 год 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», решением Совета Белоярского городского 
поселения от 28.10.2021г. № 014 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании Бе-
лоярское городское поселение», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Белоярское городское поселение, постанов-
ляю: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муни-
ципального жилищного контроля в муниципальном образовании Бе-
лоярское городское поселение согласно приложению, к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, но не ранее 01 января 2023 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 09 декабря 2022 г. № 579  
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год муниципального жи-
лищного контроля в муниципальном образовании Белоярское 

городское поселение 
1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям» в целях своевременного предупреждения нарушений тре-
бований жилищного законодательства и направлена на достижение 
общественно значимых результатов, посредством проведения про-
филактических мероприятий которые, в свою очередь, являются при-
оритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий 
(проверок). 
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жи-
лищного контроля в муниципальном образовании Белоярское город-
ское поселение, описание текущего развития профилактической дея-
тельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа: 
Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение. 
Предметом муниципального жилищного контроля в муниципальном 
образовании Белоярское городское поселение является:  
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. 
3. Муниципальный жилищный контроль в муниципальном образова-
нии Белоярское городское поселение осуществляется в соответствии 
с: Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»; 
Решением Совета Белоярского городского поселения от 28.10.2021 № 
014 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Белоярское городское поселе-
ние». 
4. Целью программы являются:  
1) Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований жилищного законодательства, включая устране-

ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нару-
шению обязательных требований законодательства. 
2) Создание благоприятных условий для скорейшего доведения тре-
бований законодательства до контролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюдения. 
5. Задачами программы являются: 
1) Формирование у контролируемых лиц единообразного понимания 
требований законодательства. 
2) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований путем активизации профилактической деятельности. 
3) Выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований. 
4) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении подконтрольной деятельности. 
6. Программа профилактики разработана на 2023 год. 
7. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании 
Белоярское городское поселение, являются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, граждане, осуществляющие подкон-
трольную деятельность на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение. 
8. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на 
основе соблюдения следующих базовых принципов:       
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам ин-
формации о требованиях законодательства в простой исчерпываю-
щей форме (описание, пояснение, приведение примеров, обществен-
ное обсуждение нормативных правовых актов, в том числе содержа-
щих санкции за несоблюдение вышеуказанных требований); 
2) принцип информационной открытости - доступность для контроли-
руемых лиц сведений об организации и проведении профилактиче-
ских мероприятий; 
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения про-
филактических мероприятий; 
4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе 
максимально-возможного числа контролируемых лиц; 
5) принцип релевантности - самостоятельный выбор Администрацией 
формы профилактических мероприятий, исходя из вида муниципаль-
ного контроля, с учетом особенностей контролируемых лиц (специфи-
ка деятельности, оптимальный способ коммуникации); 
6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей про-
граммы; 
7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности 
проведения профилактических мероприятий. 
9. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установлен-
ных законодательством всех уровней, Администрацией Белоярского 
городского поселения осуществляется прием представителей юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 
проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюде-
ния обязательных требований законодательства. 
10. Ожидаемый результат реализации программы: отсутствие нару-
шений, соблюдения подконтрольными субъектами обязательных тре-
бований законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных тре-
бований. 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия профилактического 
мероприятия 

Срок исполне-
ния 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте Админи-
страции Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет» перечня и текстов норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального жилищного 
контроля в муниципальном образовании Бело-
ярское городское поселение. 

 
В течении года  
 

 
 

2. Консультирование контролируемых лиц по во-
просам соблюдения обязательных требований 
законодательства по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, ли-
бо в ходе проведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий. 

Постоянно с 
учетом осо-
бенностей ор-
ганизации 
личного прие-
ма граждан 

 

3.  Информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан по вопро-
сам соблюдения обязательных требований по-
средством размещения сведений, предусмот-
ренных частью 3 статьи 46 Федерального зако-
на 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения в 
сети «Интернет», в средствах массовой инфор-
мации и в иных формах. 

Постоянно по 
мере необхо-
димости  

 

4.   Обобщение практики осуществления муници-
пального жилищного контроля в муниципальном 
образовании Белоярское городское поселение, 
соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований с ре-
комендациями в отношении мер, которые долж-
ны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами 
в целях недопущения таких нарушений. 

По мере необ-
ходимости 
 
 

 

Показатели результативности и эффективности программы про-
филактики 

Результатом реализации Программы является предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении муниципального контроля. 
Эффективность Программы оценивается по отчетным показате-
лям. Отчетные показатели отражаются в Программе на плановый пе-
риод по итогам календарного года. 
Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, 
запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Ес-
ли реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, 
уровень эффективности ее реализации признается неудовлетвори-
тельным. 
Отчетные показатели оценки эффективности Программы на 2023 
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год. 
 № 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на 
официальном сайте Администрации Белоярского городского 
поселения. 

100% 

2 Информирование контролируемых лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством проведения разъяснительной работы в средствах 
массовой информации, на официальном сайте Администрации 
Белоярского городского поселения. 

По мере 
необходимости 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                               № 603 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 30.08.2019 № 453 «Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Белоярского городского по-

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

 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Белоярского городского поселе-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и сведений о расходах, утвержденное постанов-
лением Администрации Белоярского городского поселения от 
30.08.2019 № 453, следующие изменения: 
1) подпункт в пункта 5 Положения изложить в новой редакции: 
«в) сведения о своих доходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году предоставления сведений (далее-отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2022 г.                                                               № 25 
 

О проекте местного бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в 

первом чтении 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Белоярского городского 
поселения проект бюджета муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 
и плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденным решением Совета Белоярского го-
родского поселения от 31.03.2015 № 009 (в ред. от 13.10.2021), Поло-
жением о бюджетном  процессе в муниципальном образовании Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденным  решением Совета Белоярского городского поселения 
от 07.12.2020 № 025, Совет Белоярского городского поселения решил: 
1.  Утвердить бюджет муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 29966,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 29187,5 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 778,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 29966,0 
тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2024 год и на 2025 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год в сумме 

30666,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 30649,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17,7 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 32404,7 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 32387,0 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 17,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2024 год в 
сумме 30666,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 766,7 тыс. рублей на 2025 год в сумме 32404,7 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1620,2 тыс. 
рублей. 
4.  Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик  
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2022 г.                                                               № 26 
 

О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
         
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом  муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденным решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 009 (в 
ред. от 03.10.2022), Положением о бюджетном  процессе в муници-
пальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, утвержденным  решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 07.12.2020 № 025, Совет Белоярско-
го городского поселения решил: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 40135,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 29327,7 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 10807,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 40135,0 
тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2024 год и на 2025 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2024 год в сумме 
34061,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 30801,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
3260,1 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 35791,2 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 32531,1 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 3260,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2024 год в 
сумме 34061,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 766,7 тыс. рублей на 2025 год в сумме 35791,2 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1620,2 тыс. 
рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) распределение доходов   местного бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации, со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению; 
2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению; 
4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению; 
5) программу муниципальных заимствований муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложения 11 к настоящему Решению. 
6) программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложения 12 к настоящему Решению. 
Статья 3  
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством, могут направляться на покрытие временных кассо-

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 4   
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 5 к насто-
ящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению. 
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов в сумме: 
на 2023 год – 8599,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 8799,0 тыс. рублей; 
на 2025 год – 9427,5 тыс. рублей. 
Статья 5    
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области бюджету муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов в сумме: 
на 2023год – 1951,6 тыс. рублей; 
на 2024 год – 1951,6 тыс. рублей; 
на 2025 год – 1951,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 6 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2023 года в сумме 0,00 
рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2025 
года в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год в сумме 0,00 
рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 
рублей. 
Статья 7 
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе осуществлять от имени муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
муниципальные заимствования в соответствии с Программой муници-
пальных заимствований Белоярского городского поселения на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к 
настоящему решению. 
Статья 8 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям,  физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 10 к 
настоящему решению, предоставляются из местного бюджета в по-
рядке, установленном Администрацией Белоярского городского посе-
ления, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мо-
тоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 
с защищенным географическим указанием, с защищенным наимено-
ванием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), 
выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигно-

ваний и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 9 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд  могут предусматри-
ваться  авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах  повы-
шения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, 
конференциях, форумах, выставках, конкурсах, творческих фестива-
лях, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности  владель-
цев транспортных средств; по договорам (контрактам), связанным с 
созданием квалифицированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром,а также 
по договорам (контрактам), а также по договорам (контрактам), свя-
занным с обслуживанием и управлением муниципальным долгом му-
ниципального долга Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 10 
Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
1) оплата труда и начисления на нее, пособия; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  оплата командировочных расходов; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5) предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения; 
9) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
10) на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 
11) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 11 
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января 2023 
года утвердить: 
1) натуральные лимиты потребления тепловой и электрической энер-
гии на 2023 год для предприятий, учреждений и организаций, финан-
сируемых из местного бюджета, с учетом индексации тарифов и ре-
жима экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным рас-
ходам. 
2) предельную штатную численность работников Администрации Бе-
лоярского городского поселения, муниципальных учреждений и орга-
низаций, финансируемых из местного бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, на 2023 год. 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2023 год не преду-
смотрено. 
Статья 13 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
Статья 14 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик  
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2023 год 2024 год 2025 год 
Сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб.  

Сумма,     
тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27328,7 28799,7 30522,9 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15518,1 16371,6 17550,4 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 15518,1 16371,6 17550,4 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2991,3 3220,8 3387,7 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации  2991,3 3220,8 3387,7 
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,5 1,5 1,5 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 1,5 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8817,8 9205,8 9583,3 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 3457,0 3609,1 3757,1 
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106 06000 00 0000 110 земельный налог 5360,8 5596,7 5826,2 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1999,0 2001,8 2008,2 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности 
1870 1870,0 1870,0 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположенны в границах городских  поселений, а также средства от продажи 
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) 

600,0 600 600 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

      

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

720,0 720 720 

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 0     
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений       
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 125,0 108,2 108,2 

114 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за  исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных  
унитарных  предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному  имуще-
ству 

0 

    
            114 06013 13 
0000 430                   

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 125,0 108,2 108,2 

114 02053 13 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий,в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

  

    
114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий,в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

  

    
114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
  

    
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 4,0 4,0 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

4,0 4,0 4,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 19,6 26,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0 19,6 26,0 
            Итого налоговых и неналоговых доходов: 29327,7 30801,5 32531,1 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  10807,3 3260,1 3260,1 
Всего доходов 40135,0 34061,6 35791,2 

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование показателей 
2023 год 2024 год 2025 год 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

20000000000000000 Безвозмездные поступления 10 807,3   3 260,1   3 260,1   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 807,3   3 260,1   3 260,1   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 18,2   18,2   18,2   

20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 18,2   18,2   18,2   

 20220000000000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 359,9   0,0   0,0   

20225555130000150 
Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской обла-
сти", реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюдже-
та (Общественная территория "Детская площадка-Юный геолог") 

7 139,1       

20225555130000150 
Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской обла-
сти", реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 
(Общественная территория "Детская площадка-Юный геолог") 

220,8       

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  3 429,2   3 241,9   3 241,9   

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 2 900,0   3100,0 3100,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов городского  поселения 529,2   141,9 141,9 

Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование Сумма 2023 год Сумма 2024 год Сумма 2025 год 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного  бюджета  0 0 0 
Остатки на начало года 0 0 0 
Остатки на конец года 0 0 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации       
Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету другими бюджетами       
Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим ли-
цам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов в валюте Российской Федерации       
Выдача кредитов       
Погашение кредитов         
ИТОГО 0 0 0 

Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Администрация Белоярского городского поселения 

Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

ЦСР ВР 

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

План   
2024 
год,тыс.
руб. 

План   
2025 
год,тыс.
руб. Ведомство 

Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         40 135,0 34 061,6 35 791,2 
Администрация Белоярского городского поселения 920       40 135,0 34 061,6 35 791,2 
Общегосударственные вопросы 920 0100     14 545,4 15 412,1 16 265,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104     12 380,0 12 380,0 12 380,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   12 380,0 12 380,0 12 380,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   12 380,0 12 380,0 12 380,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

920 0104 0020400300 100 
10 120,1 10 120,1 10 120,1 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 10 120,1 10120,1 10120,1 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 257,9 2 257,9 2 257,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2 257,9 2257,9 2257,9 
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

920 0102     
1 466,6 1 466,6 1 466,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 466,6 1 466,6 1 466,6 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 466,6 1 466,6 1 466,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

920 0102 0020400300 100 
1 466,6 1 466,6 1 466,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 466,6 1466,6 1466,6 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     698,8 1 565,5 2 419,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   698,8 1 565,5 2 419,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 920 0113 0090200000   480,0 580,0 580,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 450,0 550,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 450,0 550,0 550,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 30,0 30,0 30,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 30,0 30,0 30,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   218,8 985,5 1 839,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными 
внебюджетными фондами 

920 0113 0090300000 100 
30,0 30,0 30,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0113 0090300000 110 30,0 30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 130,0 130,0 130,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 130,0 130,0 130,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   
58,8 58,8 58,8 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 58,8 58,8 58,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 58,8 58,8 58,8 
Условно утвержденные расходы 920 0113 0090300110   0,0 766,7 1 620,2 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300110 800 0,0 766,7 1 620,2 
Резервные средства 920 0113 0090300110 870 0,0 766,7 1620,2 
Национальная экономика 920 0400     9 199,0 9 399,0 10 027,5 
Транспорт 920 0408     600,0 600,0 600,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   600,0 600,0 600,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   600,0 600,0 600,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   600,0 600,0 600,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 600,0 600,0 600,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 600,0 600,0 600,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     8 599,0 8 799,0 9 427,5 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320   5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 5 699,0 5699,0 6327,5 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   2 900,0 3 100,0 3 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» 920 0409 7951700000   2 900,0 3 100,0 3 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский  район Томской области 

920 0409 7951700020   
2 900,0 3 100,0 3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 900,0 3 100,0 3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 900,0 3100 3100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     14 399,0 7 258,9 7 506,5 
Жилищное хозяйство 920 0501     720,0 720,0 720,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   720,0 720,0 720,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   432,0 432,0 432,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 432,0 432,0 432,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 300,0 300,0 300,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 132,0 132,0 132,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   288,0 288,0 288,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 288,0 288,0 288,0 
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 288,0 288 288 
Благоустройство 920 0503     13 679,0 6 538,9 6 786,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 920 0503 1300000000   7 747,3     
Проектная часть государственной программы 920 0503 13W0000000   7 747,3     
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 920 0503 13WF200000   7 747,3     
Реализация программ формирования современной городской среды (Общественная территория 
"Детская площадка-Юный геолог") 

920 0503 13WF255550   
7 747,3     

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета 920 0503 13WF255550   7 139,1     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 7 139,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 7 139,1     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета 

920 0503 13WF255550   
220,8     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 220,8     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 220,8     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципаль-
ной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" (Общественная территория "Детская площад-
ка-Юный геолог") 

920 0503 13WF255550   

387,4     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 200 387,4     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF255550 240 387,4     
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 456,2 1 456,2 1 456,2 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 456,2 1 456,2 1 456,2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 456,2 1456,2 1456,2 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   325,0 325,0 325,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 325,0 325,0 325,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 325,0 325,0 325,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 950,5 4 557,7 4 805,3 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 3 589,2 4 196,4 4 444,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 3 589,2 4196,4 4444,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 1,0 1,0 1,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 1,0 1,0 1,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   330,3 330,3 330,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 330,3 330,3 330,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 330,3 330,3 330,3 
Образование 920 0700     20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика  920 0707     20,0 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 



98 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  920 1400     1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

920 1403 5210600000   

1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью в поселениях 

920 1403 5210600010   
336,4 336,4 336,4 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 336,4 336,4 336,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 336,4 336,4 336,4 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

920 1403 5210600020   

384,5 384,5 384,5 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 384,5 384,5 384,5 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 384,5 384,5 384,5 
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 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   

115,3 115,3 115,3 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 115,3 115,3 115,3 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 115,3 115,3 115,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснаб-
жения населения 

920 1403 5210600040   
312,4 312,4 312,4 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 312,4 312,4 312,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 312,4 312,4 312,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   
336,4 336,4 336,4 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 336,4 336,4 336,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 336,4 336,4 336,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строи-
тельства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и 
прочих объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   

48,1 48,1 48,1 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 48,1 48,1 48,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 48,1 48,1 48,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600070   269,1 269,1 269,1 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 269,1 269,1 269,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 269,1 269,1 269,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём 
проведения электронного и открытого 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 заказчиком муници-
пальных контрактах 

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 осу-
ществление части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского 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 осу-
ществление части полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным 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 жи-
лым домом или жилого дома садовым 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 осу-
ществление части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля 920 1403 5210600170   115,4 115,4 115,4 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 500 115,4 115,4 115,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600170 540 115,4 115,4 115,4 

Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр План   2023 
год,тыс.руб. 

План   2024 
год,тыс.руб. 

План   2025 
год,тыс.руб. 

И Т О Г О   40 135,0 34 061,6 35 791,2 
Общегосударственные вопросы 0100 14 545,4 15 412,1 16 265,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 466,6 1 466,6 1 466,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 12 380,0 12 380,0 12 380,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 698,8 1 565,5 2 419,0 
Национальная экономика 0400 9 199,0 9 399,0 10 027,5 
Транспорт 0408 600,0 600,0 600,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 8 599,0 8799,0 9427,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 399,0 7 258,9 7 506,5 
Жилищное хозяйство 0501 720,0 720,0 720,0 
Благоустройство 0503 13 679,0 6538,9 6786,5 
Образование 0700 20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 951,6 1951,60 1951,60 

Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расхода бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 
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Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

ЦСР ВР 

План   
2023 
год,тыс.
руб. 

План   
2024 
год,тыс.
руб. 

План   
2025 
год,тыс.
руб. 

В С Е Г О РАСХОДЫ       40 135,0 34 061,6 35 791,2 
Администрация Белоярского городского поселения       40 135,0 34 061,6 35 791,2 
Общегосударственные вопросы 0100     14 545,4 15 412,1 16 265,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     12 380,0 12 380,0 12 380,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   12 380,0 12 380,0 12 380,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   12 380,0 12 380,0 12 380,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 10 120,1 10 120,1 10 120,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 10 120,1 10120,1 10120,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 257,9 2 257,9 2 257,9 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2 257,9 2257,9 2257,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102     1 466,6 1 466,6 1 466,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 466,6 1 466,6 1 466,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 466,6 1 466,6 1 466,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 466,6 1 466,6 1 466,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 466,6 1466,6 1466,6 
Другие общегосударственные вопросы 0113     698,8 1 565,5 2 419,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   698,8 1 565,5 2 419,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   480,0 580,0 580,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 450,0 550,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 450,0 550,0 550,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 30,0 30,0 30,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 30,0 30,0 30,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   218,8 985,5 1 839,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0090300000 100 30,0 30,0 30,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110 30,0 30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 130,0 130,0 130,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 130,0 130,0 130,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований" Томской области 0113 0090300030   58,8 58,8 58,8 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 58,8 58,8 58,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 58,8 58,8 58,8 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 766,7 1 620,2 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 766,7 1 620,2 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 766,7 1620,2 
Национальная экономика 0400     9 199,0 9 399,0 10 027,5 
Транспорт 0408     600,0 600,0 600,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   600,0 600,0 600,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   600,0 600,0 600,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   600,0 600,0 600,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 600,0 600,0 600,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 
600,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     8 599,0 8 799,0 9 427,5 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 5 699,0 5 699,0 6 327,5 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 5 699,0 5699,0 6327,5 
Муниципальные программы 0409 7950000000   2 900,0 3 100,0 3 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0409 7951700000   2 900,0 3 100,0 3 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 
границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский  район 
Томской области 

0409 7951700020   
2 900,0 3 100,0 3 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 900,0 3 100,0 3 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 900,0 3100 3100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     14 399,0 7 258,9 7 506,5 
Жилищное хозяйство 0501     720,0 720,0 720,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   720,0 720,0 720,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   432,0 432,0 432,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 432,0 432,0 432,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 300,0 300,0 300,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 132,0 132,0 132,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   288,0 288,0 288,0 
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 288,0 288,0 288,0 
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 288,0 288 288 
Благоустройство 0503     13 679,0 6 538,9 6 786,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   7 747,3     
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   7 747,3     
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   7 747,3     
Реализация программ формирования современной городской среды (Общественная территория "Детская площадка-
Юный геолог") 

0503 13WF255550   
7 747,3     

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   7 139,1     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 7 139,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 7 139,1     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   220,8     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 220,8     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 220,8     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области" (Общественная территория "Детская площадка-Юный геолог") 

0503 13WF255550   
387,4     

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 387,4     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 387,4     
Уличное освещение 0503 6000100000   1 456,2 1 456,2 1 456,2 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 456,2 1 456,2 1 456,2 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 456,2 1456,2 1456,2 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   325,0 325,0 325,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 325,0 325,0 325,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 325,0 325,0 325,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 950,5 4 557,7 4 805,3 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 589,2 4 196,4 4 444,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 3 589,2 4196,4 4444,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 1,0 1,0 1,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 1,0 1,0 1,0 
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   330,3 330,3 330,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 330,3 330,3 330,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 330,3 330,3 330,3 
Образование 0700     20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика  0707     20,0 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Физическая культура и спорт 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 951,6 1 951,6 1 951,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   
1 951,6 1 951,6 1 951,6 

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   336,4 336,4 336,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 336,4 336,4 336,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 336,4 336,4 336,4 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   

384,5 384,5 384,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 384,5 384,5 384,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 384,5 384,5 384,5 
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 кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   
115,3 115,3 115,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 115,3 115,3 115,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 115,3 115,3 115,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040   312,4 312,4 312,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 312,4 312,4 312,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 312,4 312,4 312,4 
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 5210600050   
336,4 336,4 336,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 336,4 336,4 336,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 336,4 336,4 336,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление  части 
полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства,реконструкции,капитального ре-
монта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объектов на территории поселения 

1403 5210600110   
48,1 48,1 48,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 48,1 48,1 48,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 48,1 48,1 48,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070   269,1 269,1 269,1 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 269,1 269,1 269,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 269,1 269,1 269,1 
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 предло-
жений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

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 осуществление части 
полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 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 осуществление части 
полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания,многоквартирных домов за ис-
ключением 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 жи-
лым 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 осуществление части 
полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170   115,4 115,4 115,4 
Межбюджетные трансферты 1403 5210600170 500 115,4 115,4 115,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600170 540 115,4 115,4 115,4 

Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения 

Итого по го-
дам 

Организация и 
осуществле-
ние мероприя-
тий по работе 
с детьми и 
молодёжью в 
поселе-
нии,КЦСР 
5210600010 

Создание 
условий для 
организации 
досуга и обес-
печения жите-
лей поселения 
услугами ор-
ганизаций 
культуры;по 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населе-
ния,комплекто
ванию и обес-
печению со-
хранности 
библиотечных 
фондов биб-
лиотек посе-
ления,КЦСР 
5210600020 

Организация в 
границах по-
селения 
электро-
,тепло- и во-
доснабжения 
населения, 
КЦСР 
5210600040 

Организация и 
осуществле-
ние участия в 
предупрежде-
нии и ликви-
дации послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций в границах 
поселе-
ния,КЦСР 
5210600050 

Составление 
локально-
сметных рас-
чётов на объ-
екты строи-
тель-
ства,реконстру
кции,капиталь
ного ремонта 
объектов жи-
лищно-
гражданско-
го,коммунальн
ого и прочих 
объектов на 
территории 
поселе-
ния,КЦСР 
5210600110 

Проведение  
внешнего му-
ниципального 
финансового 
кон-
троля,КЦСР 
52106070 

Осуществле-
ние кон-
троля,предусм
отренного ча-
стями 3,8 ста-
тьи99 Феде-
рального за-
кона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок  
това-
ров,работ,услу
г для обеспе-
чения госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных 
нужд",КЦСР 
5210600030 

Осуществление за-
купок в соответ-
ствии с требовани-
ями,установленны
ми Федеральным 
законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ 
"О контрактной си-
стеме в сфере за-
купок това-
ров,работ,услуг для 
обеспечения госу-
дарственных и му-
ниципальных 
нужд",путем прове-
дения электронного 
и открытого аукци-
онов,запросов ко-
тировок,запросов 
предложе-
ний,предварительн
ого отбора участ-
ников закупки в це-
лях оказания гума-
нитарной помощи 
либо ликвидации 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного или 
техногенного ха-
рактера;по разме-
щению в реестре 
контрактов инфор-
мации и докумен-
тов о заключённых 

Опубликова-
ние муници-
пальных нор-
мативных 
правовых ак-
тов поселения 
и их проек-
тов,по разме-
щению офи-
циальной ин-
формации по-
селения в ин-
формацион-
ном вестнике 
Верхнекетско-
го района 
"Террито-
рия",КЦСР 
5210600100 

Оценка и об-
следование 
жилых поме-
щений в целях 
признания в 
установлен-
ном порядке 
жилых поме-
щений муни-
ципального и 
частного жи-
лищного фон-
да непригод-
ным для про-
жива-
ния,многоквар
тирных домов 
за исключени-
ем многоквар-
тирных до-
мов,все жи-
лые помеще-
ния в которых 
находятся в 
собственности 
Российской 
Федерации 
или субъекта 
Российской 
Федера-
ции,аварийны
ми и подле-
жащими сносу 
и реконструк-
ции,садового 

Проведение 
внутреннего 
муниципаль-
ного финансо-
вого кон-
троля,КЦСР 
5210600170 
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заказчиком муни-
ципальных кон-
трактах, 
КЦСР5210600120 

дома жилым 
домом и жило-
го дома садо-
вым до-
момКЦСР 
5210600140 

  

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.ру
б. 

2025 
год,      
тыс.ру
б. 

2022 
год,          
тыс.
руб 

2023 
год,    
тыс.
руб. 

2024 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,  
тыс. 
руб. 

2024 
год,  
тыс. 
руб. 

2025 
год,  
тыс. 
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

2023 
год,          
тыс.
руб 

2024 
год,    
тыс.
руб. 

2025 
год,      
тыс.
руб. 

МО 
Верхне-
кетский 
район 
Томской 
области 

336,
4 

336,
4 

336,
4 

384,
5 

384,
5 

384,
5 

312,
4 

312,
4 

312,
4 

336,
4 

336,
4 

336,
4 48,1 48,1 48,1 269,

1 
269,
1 

269,
1 

115,
3 

115,
3 

115,
3 1,2 1,2 1,2 26,5 26,5 26,5 6,3 6,3 6,3 115,

4 
115,
4 

115,
4 

1951
,6 

1951
,6 

1951
,6 

ИТОГО 
336,
4 

336,
4 

336,
4 

384,
5 

384,
5 

384,
5 

312,
4 

312,
4 

312,
4 

336,
4 

336,
4 

336,
4 48,1 48,1 48,1 269,

1 
269,
1 

269,
1 

115,
3 

115,
3 

115,
3 1,2 1,2 1,2 26,5 26,5 26,5 6,3 6,3 6,3 115,

4 
115,
4 

115,
4 

1951
,6 

1951
,6 

1951
,6 

Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городско-
го поселения от 27 декабря 2022 года №26 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское поселения Верхнекетского района Томской области 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее 
- поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3)  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 государственных и муници-
пальных нужд»; 
4) по осуществлению части полномочий по организации в границах 
поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения 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 чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактов; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория". 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 
11) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Белоярского городского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Белоярского городского поселения о 
местном бюджете поселения на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и   плановый период в показателях свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение № 10 к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 27 декабря 2022 года №26 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учре-

ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг 

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения: 
1.1. на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг 
населению на автомобильном транспорте в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Приложение № 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2023 году и  плановом перио-
де 2024 и 2025 годов на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Перечень заимствований 

Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.2021
, тыс. руб. 

2023 год Объем 
долго-
вых обя-
за-
тельств 
на 
01.01.202
2 

2024 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.202
3 

2025 год 
объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляе-
мых на пога-
шение основ-
ной суммы 
долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляе-
мых на пога-
шение ос-
новной сум-
мы долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляе-
мых на пога-
шение ос-
новной сум-
мы долга 

Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.202
5 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

1. Кредиты, привлекае-
мые от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

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

в том числе:              
- Кредиты для частичного 
покрытия дефицита мест-
ного бюджета 
 
 
 

0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 

Всего муниципальных 
заимствований 0 0  0 0 0,0  0 0 0,0  0 0 

Приложение № 12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 27 декабря 2022 года №26 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области в 2023 году и  плановом периоде 2024 и 2025 годов 

№ Цель гарантиро-
вания 

Наименование 
принципала 

Сумма гаранти-
рования на 2023 
год, тыс. рублей 

Сумма гарантиро-
вания на 2024 год, 
тыс. рублей 

Сумма гарантиро-
вания на 2025 год, 
тыс. рублей 

Размер обеспечения ре-
грессного требования, 
тыс. руб. 

Проверка финансо-
вого состояния 
принципала 

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     
2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2023 
году и  плановом периоде 2024 и 2025 годов  
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области: Сумма 2023 год, тыс. руб. 

Сумма 2024 год, 
тыс. руб. 

Сумма 2025 год, тыс. 
руб. 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2022 г.                                                               № 27 
 

О признании утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 28.12.2021 № 021 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
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конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Белоярское городское 

поселение» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, Со-
вет Белоярского городского поселения решил: 
1. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28.12.2021 № 021 «Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение». 
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  
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
27 декабря 2022 г.                                                               № 28 
 
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 64952,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 25790,1 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 39162,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 66051,1 
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.»; 
3)  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 – 18985,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5505,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 5809,0 тыс. рублей. »; 
3. Приложения 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 к настоящему Решению. 
4. 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  
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2022 года № 028 
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 клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2023 год 2024 год 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23579,6 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 1,5 1,0 1,1 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,0 1,1 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6013,1 6491,3 6762,0 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1712,6 1700,0 1790 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 4300,5 4791,3 4972 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2210,5 1610,0 1614,2 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-

ности 
1562,7 1460,0 1460,0 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположенны в границах городских  поселений, а также средства от продажи 
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) 

502,9 260 260 

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 муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

509,8 650 650 

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 исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 110,0     

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 206,7 4,0 4,0 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
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-
ком,исполнителем) обязательств,предусмотренных муниципальным контрактом,заключенным муниципальным 
органом,казенным учреждением городского поселения 

201,2     

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  39162,7 2767,5 2767,5 
Всего доходов 64952,8 28970,8 30598,4 

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2022 года № 028 
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 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Наименование показателей 2022 год 2023 год 2024 год 
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Федерации тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 39 162,7   2 767,5   2 767,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39 162,7   2 767,5   2 767,5   
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 18,6   18,6   18,6   

20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 18,6   18,6   18,6   

 202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 976,6       

20225555130000150 
Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской обла-
сти", 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       

20225555130000150 

Субсидия  на реализацию мероприятий государственной программы "Жильё и городская среда Томской обла-
сти", реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета ("Парк семейного отдыха» в р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области (4 
этап)) 

8 707,3       

 202 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 730,0       

20235082130000150 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по бюджетам городских поселений по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 

3 730,0 
    

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  26 437,5   2 748,9   2 748,9   

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план 
поселений (договора 2018-2020 годов)) 490,2 0 0,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "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) 139,0 0,0 0,0 

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности  в отноше-
нии 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 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов городского  поселения 6 111,9 148,9 148,9 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение  
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах" 150,0     

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 27,5     

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Социальная 
поддержка населения Томской области" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; 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) 225,5     

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 270,0     

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 го-
да" (Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр (договора 2018 и 2019 годов)) 3 353,1     

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприя-
тий 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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак) (софинансирование) 229,7     

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие 
транспортной инфраструктуры в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района) 10 093,8     

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий муниципальной программы "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)) 578,3     

20249999130000150 
Прочие межбюджетные трансферты на  реализацию мероприятий государственной  программы "Комплексное 
развитие сельских территорий 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     

20249999130000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Формирование 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) (Оплата 
услуг по осуществлению строительного контроля) 149,1     

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 28 декабря 2022 года № 028 
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. Ве-

дом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

В С Е Г О РАСХОДЫ         66 051,1 28 970,8 30 598,4 
Администрация Белоярского городского поселения 920       66 051,1 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 920 0100     13 926,9 14 676,1 15 506,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104     11 754,5 11 894,0 12 006,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   11 754,5 11 894,0 12 006,1 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   11 754,5 11 894,0 12 006,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 

920 0104 0020400300 100 
9 596,9 9 041,3 9 041,3 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 9 596,9 9041,3 9041,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 2 157,4 2 850,7 2 962,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 2157,4 2850,7 2962,8 
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 муниципально-
го образования 920 0102     1 458,4 1 375,0 1 375,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 458,4 1 375,0 1 375,0 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 458,4 1 375,0 1 375,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
фондами 

920 0102 0020400300 100 
1 458,4 1 375,0 1 375,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1458,4 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     425,6 1 407,1 2 125,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   425,6 1 407,1 2 125,6 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 920 0113 0090200000   262,5 460,0 460,0 
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 234,2 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 234,2 400,0 400,0 
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   163,1 947,1 1 665,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными 
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 51,5 182,7 160,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 51,5 182,7 160,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных 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     27 053,6 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     200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100     200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800   200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810   200,0 200,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     19 135,3 5 505,0 5 809,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных 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 Томской 
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   5 471,5 2 905,0 3 209,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   5 471,5 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   5 471,5 2 905,0 3 209,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 5 471,5 2 905,0 3 209,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 5471,5 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 Верхнекетского 
района в 2019-2024 годах" 920 0409 795100000   150,0     
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка 
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-
стройство искусственных неровностей 

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 годы» 920 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 образования 
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     4 093,3     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0412 0090000000   4 093,3     
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0412 0090300000   4 093,3     
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   3 843,3     
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 
года"  920 0412 7950100000   3 843,3     
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   490,2     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 200 490,2     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100070 240 490,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     18 529,6 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 920 0501     1 619,3 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   1 619,3 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   286,1 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 286,1 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 164,8 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 121,3 132,0 132,0 
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     16 910,3 5 830,4 6 323,4 
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 13WF20000
0   9 449,0     

Реализация программ формирования современной городской среды (Парк семейного отды-
ха,ул.Рабочая,5) 920 0503 13WF25555

0   9 449,0     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета 920 0503 13WF25555

0   8 707,2     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF25555
0 200 8 707,2     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF25555
0 240 8 707,2     

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 920 0503 13WF25555
0   269,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF25555
0 200 269,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF25555
0 240 269,3     

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области" (Парк семейного отдыха,ул.Рабочая,5) 

920 0503 13WF25555
0   

472,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF25555
0 200 472,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 13WF25555 240 472,5     
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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" ("Обустройство 
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 го-
да" 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 муниципального 
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 терри-
тории Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области" 920 0503 8950100000     60,0   
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной го-
родской 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   1 106,7 1 473,6 1 473,6 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 106,7 1 473,6 1 473,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 106,7 1473,6 1473,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   557,6 300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 557,6 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 557,6 300,0 300,0 
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   3 720,2 3 796,8 4 349,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 3 411,4 3 453,8 4 006,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 3411,4 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 0,1 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 0,1 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   297,2 303,0 303,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 297,2 303,0 303,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 297,2 303 303 
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 положении, 
трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100010   27,5     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

920 0707 7951100010 100 
27,5     

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100010 110 27,5     
Социальная политика 920 1000     4 444,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     714,2 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020   

120,0     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 120,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 1003 0070500020 321 120,0     
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 ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

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 321 225,5     
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 (не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

920 1003 79508S0710   

229,7     
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 321 229,7     
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 по-
печения 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 (муници-
пальную) собственность 920 1004 1118940820 410 1 926,3     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 920 1004 11189R0820   1 803,7     
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из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального 
бюджета 

920 1004 11189R0820   
1 569,2     

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 1 569,2     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) 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 областного бюд-
жета 

920 1004 11189R0820   
234,5     

Бюджетные инвестиции 920 1004 11189R0820 400 234,5     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) 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 Федера-
ции  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 межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600000   
2 069,3 2 069,3 2 069,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью 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 осуществле-
ние 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 осуществле-
ние 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 госу-
дарственных 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 осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 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 осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий 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 осуществле-
ние  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих объ-
ектов 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 осуществле-
ние 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 осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём проведения электронного и открытого аукци-
онов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного 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 осуществле-
ние части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского 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 осуществле-
ние части полномочий  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 Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым домом или жилого дома садовым 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 осуществление 
части полномочий  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600170   122,4 122,4 122,4 
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 28 декабря 2022 года № 028 
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. 
тыс.руб. 

План 2023г.     
тыс. руб. 

План 2024г.     
тыс. руб. 

И Т О Г О   66 051,1 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 0100 13 926,9 14 676,1 15 506,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 458,4 1 375,0 1375,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 11 754,5 11 894,0 12006,10 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 288,4 0,0 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 0113 425,6 1 407,1 2125,60 
Национальная экономика 0400 27 053,6 5 705,0 6 009,0 
Транспорт 0408 3825,0 200,0 200,00 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 19135,3 5505,0 5809,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4093,3     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 18 529,6 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 0501 1619,3 650,0 650,00 
Благоустройство 0503 16910,3 5830,4 6323,40 
Образование 0700 27,5 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 27,5 20,0 20,00 
Социальная политика 1000 4 444,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 714,2 0,0 0,00 
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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 28 декабря 2022 года № 028 
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, 
подраз-
дел 

ЦСР ВР 
План 
2022г. 

План 
2023г. 

План 
2024г. 

В С Е Г О РАСХОДЫ       66 051,1 28 970,8 30 598,4 
Администрация Белоярского городского поселения       66 051,1 28 970,8 30 598,4 
Общегосударственные вопросы 0100     13 926,9 14 676,1 15 506,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     
11 754,5 11 894,0 12 006,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   11 754,5 11 894,0 12 006,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   11 754,5 11 894,0 12 006,1 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 9 596,9 9 041,3 9 041,3 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 9 596,9 9041,3 9041,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 2 157,4 2 850,7 2 962,8 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 2157,4 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 муниципального обра-
зования 

0102     
1 458,4 1 375,0 1 375,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 458,4 1 375,0 1 375,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 458,4 1 375,0 1 375,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 458,4 1 375,0 1 375,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1458,4 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     425,6 1 407,1 2 125,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   425,6 1 407,1 2 125,6 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   262,5 460,0 460,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 234,2 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 234,2 400,0 400,0 
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   163,1 947,1 1 665,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными 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 51,5 182,7 160,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 51,5 182,7 160,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
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     27 053,6 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     200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100     200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800   200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810   200,0 200,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     19 135,3 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     
 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   5 471,5 2 905,0 3 209,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   5 471,5 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   
5 471,5 2 905,0 3 209,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 5 471,5 2 905,0 3 209,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 5471,5 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 Верхнекетского района 
в 2019-2024 годах" 

0409 795100000   
150,0     

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искус-
ственных 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 годы» 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 образования 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     4 093,3     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0412 0090000000   4 093,3     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 0090300000   4 093,3     
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   3 843,3     
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2024 года"  0412 7950100000   3 843,3     
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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   490,2     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 490,2     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 490,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     18 529,6 6 480,4 6 973,4 
Жилищное хозяйство 0501     1 619,3 650,0 650,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   1 619,3 650,0 650,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   286,1 650,0 650,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 286,1 650,0 650,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 164,8 518,0 518,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 121,3 132,0 132,0 
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     16 910,3 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 отдыха,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 бюджета 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 от-
дыха 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 муниципального образо-
вания 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 территории 
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   1 106,7 1 473,6 1 473,6 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 106,7 1 473,6 1 473,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 106,7 1473,6 1473,6 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   557,6 300,0 300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 557,6 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 557,6 300,0 300,0 
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   3 720,2 3 796,8 4 349,8 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 3 411,4 3 453,8 4 006,8 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 3411,4 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 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 0,1 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,1 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   297,2 303,0 303,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 297,2 303,0 303,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 297,2 303 303 
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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 27,5     
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 27,5     
Социальная политика 1000     4 444,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     714,2 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020   120,0     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 120,0     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0070500020 321 120,0     
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 отдельных ка-
тегорий 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 инва-
лидов 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 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     
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Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 1116040710 300 225,5     
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 1116040710 321 225,5     
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 Отечественной 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 321 229,7     
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, лицам 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 (муниципальную) 
собственность 

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 

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 федерального бюджета 1004 11189R0820   1 569,2     
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 1 569,2     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

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 областного бюджета 

1004 11189R0820   
234,5     

Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 400 234,5     
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
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 Федерации  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 межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию 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 осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодёжью 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 осуществление 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 

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 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, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

1403 5210600030   

122,4 122,4 122,4 
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 осуществление части 
полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения 

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 осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 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 осуществление  части 
полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства,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 осуществление 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 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 государствен-
ных и муниципальных нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов 
предложений,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 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 осуществление части 
полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 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 осуществление части 
полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания,многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового до-
ма 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 осуществление 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 
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Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
27 декабря 2022 г.                                                                 № 84 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения 30.06.2021 № 39 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Катайгинского сельского поселения» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях приведения муници-
пального нормативного правового акта в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 30.06.2021 № 39 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций на территории Ка-
тайгинского сельского поселения» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 17 «Об утверждении Порядка предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций», ис-
ключить; 
2) Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
на территории Катайгинского сельского поселения, утверждённый 
данным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Утвержден постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от 27.12.2022г № 84 
Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Катайгинского сельского поселения 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Катайгинского сельского поселения 
(далее – Порядок, Субсидия) определяет порядок проведения отбора 
получателей субсидии для предоставления Субсидии, условия и по-
рядок предоставления Субсидии, требования к отчетности, требова-
ния об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 
предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение.  
2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Катайгинского сельского поселе-
ния, в том числе:  
1) в случае необходимости досрочного завоза дизельного топлива; 
2) обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию 
ростом цен на дизельное топливо.  
3.  Главный распорядитель средств местного бюджета как получатель 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год (соответствующий финансовый год и плановый период) на 
предоставление Субсидии является Администрация Катайгинского 
сельского поселения (далее - Администрация). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Администрации в решении Совета Катай-
гинского сельского поселения о местном бюджете Катайгинского 
сельского поселения Томской области на соответствующий финансо-
вый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (да-
лее – Решение о бюджете, местный бюджет) на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка,  в рамках государственной программы 
«Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области», утвержденной постановлением Администрации Томской 
области от 26.09.2019 №339а. 
5. К категориям, имеющим право на получение Субсидии, относятся 
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, за-
нимающиеся выработкой и продажей электроэнергии от дизельных 
электростанций населению Катайгинского сельского поселения в ка-
честве основного направления деятельности (далее – энергоснабжа-
ющие организации, получатели субсидии). 
6. Определение получателей субсидии для предоставления Субсидии 
осуществляется Администрацией посредством запроса предложений 
на основании предложений (заявок) (далее - заявка), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора категориям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - отбор), и очередности поступления заявок на участие в 
отборе. 
7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формиро-
вании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении из-
менений в решение о бюджете). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предостав-

ления Субсидии 
8. Объявление о проведении отбора размещается на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала 
приема заявок.  
В объявлении о проведении отбора указывается следующая инфор-
мация: 
1) сроки проведения отбора, а также информации о возможности про-
ведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 
проведения; 
2) дата начала подачи или окончания приема заявок участников отбо-
ра, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 
3) наименование, место нахождения, почтовой адрес, адреса элек-
тронной почты Администрации; 
4) результат предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 29 
настоящего Порядка; 
5) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором обеспечивается проведение отбора;  
6) требования к участникам отбора, предусмотренные в пункте 9 
настоящего Порядка, и перечень документов, предоставляемых 
участниками отбора для подтверждения их соответствия этим требо-
ваниям; 
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками от-
бора, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка; 
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возвра-
та заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки 
участников отбора; 
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соот-
ветствии с пунктами 13 - 15 настоящего Порядка; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 
такого предоставления; 
11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение о предоставлении Субсидии (далее - 
соглашение); 
12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся (уклонившимися) от заключения соглашения; 
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и (или) 
на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.  
9. Участники отбора должны соответствовать на 1-е число месяца, в 
котором размещено объявление о проведении отбора, следующим 
требованиям: 
1) участники отбора - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность участников отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; 
2) участники отбора не должны являться иностранными юридически-
ми лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не преду-
сматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов; 
3) участники отбора не должны получать средства из местного бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов на цель, ука-
занную в пункте 2 настоящего Порядка. 
10. Для проведения отбора участники отбора направляют заявки по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в адрес Адми-
нистрации. Вместе с заявками участники отбора представляют в Ад-
министрацию по месту и в сроки, указанные в объявлении о проведе-
нии отбора, следующие документы: 
1) оригиналы либо заверенные руководителем участника отбора (да-
лее-заверенные) копии документов, подтверждающих соответствие 
участника отбора требованиям, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка; 
2) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на подписание заявки от имени участника отбора, и заверенные копии 
учредительных документов; 
3) заверенные копии документов, подтверждающих право владения и 
(или) пользования объектами электроснабжения; 
4) участник отбора вправе представить по собственной инициативе 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, по-
лученную не ранее чем за 1 месяц до даты подачи (приема) заявки. 
В случае если участник отбора не представил по собственной инициа-
тиве выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
Администрация в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки 
запрашивает её в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. 
Участник отбора несет ответственность за достоверность предостав-
ленной информации и документов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
11. Участник отбора вправе внести изменения или отозвать поданную 
заявку до окончания срока приема заявок на участие в отборе путем 
представления в Администрацию письменного заявления в свободной 
форме.  
Заявление участника отбора об отзыве заявки является основанием 
для возврата участнику отбора его заявки и приложенных к ней доку-
ментов. В этом случае Администрация осуществляет возврат заявки 
на адрес, указанный в заявлении об отзыве, в течение 5 рабочих 
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дней, следующих за днем получения Администрацией такого заявле-
ния. 
Участник отбора вправе повторно направить заявку в адрес Админи-
страции до окончания срока приема заявок на участие в отборе. 
12. Заявки участников отбора проверяются Администрацией на ком-
плектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-
сти их поступления в журнале регистрации. 
  13. Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответ-
ствия установленным в объявлении о проведении отбора требовани-
ям осуществляет Администрация в течение 5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. Проверка достоверно-
сти представленной участниками отбора информации осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, а также из от-
крытых источников.  
По результатам рассмотрения заявок Администрация принимает одно 
из следующих решений: 
1) о соответствии заявки требованиям, установленным в объявлении 
о проведении отбора;  
2) об отклонении заявки. 
14. При принятии решения Администрацией об отклонении заявки 
участника отбора основаниями для отклонения являются: 
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пункте 
9 настоящего Порядка; 
2) несоответствие представленных участником отбора заявки и доку-
ментов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, требованиям к 
заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведе-
нии отбора;  
3) недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица; 
   4) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для подачи заявок.  
  15. В случае принятия Администрацией решения об отклонении за-
явки участнику отбора направляется уведомление об отклонении за-
явки с указанием основания отклонения не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия такого решения. 
16. Администрация в срок не позднее 3 рабочих дней после заверше-
ния проведения отбора: 
1) размещает на едином портале, а также на официальном сайте Ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе по-
ложений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 
такие предложения (заявки); 
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (кото-
рыми) заключается соглашение, и размер предоставляемой ему суб-
сидии;  
2) уведомляет в письменной форме участника отбора о прохождении 
отбора и необходимости представления документов для расчета раз-
мера субсидий в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
3.Условия и порядок предоставления Субсидии 
17. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор, должен соответствовать требо-
ваниям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка. 
18. Условия предоставления Субсидии:  
1) согласие получателя Субсидии на осуществление Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюдения им условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе в части достижения результатов ее предоставления, а так-
же включение таких положений в соглашение; 
2) соответствие получателя Субсидии требованиям, установленным 
пунктом 9 настоящего Порядка, на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором проводится отбор. 
Документы, представляемые получателем Субсидии для подтвержде-
ния соответствия требованиям, указанным в пункте 9 настоящего По-
рядка, предусмотрены в пунктах 10 и 19 настоящего Порядка. 
19. Для получения Субсидии энергоснабжающая организация, про-
шедшая отбор, предоставляет в Администрацию лично или посред-
ством почтовой связи следующие документы: 
1) смету затрат на использование Субсидии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку с приложением экономически обос-
нованного расчета размера Субсидии по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку; 
2) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии 
смет затрат и расчетов цены (тарифа) в технологически изолирован-
ных территориальных энергетических системах, на розничных рынках 
на территориях ценовых зон, на которых не формируется равновесная 
цена оптового рынка электрической энергии и мощности по договорам 
купли-продажи (договорам энергоснабжения), а также тарифа на 
электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, 
с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территори-
ях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на текущий фи-
нансовый год; 
3) заверенные руководителем энергоснабжающей организации копии 
документов, подтверждающих осуществление затрат, указанных в 
пункте 32 настоящего Порядка (в случае если на день подачи заявки, 
предусмотренной пунктом 10, затраты уже были осуществлены). 
20. Администрация регистрирует заявление о предоставлении Субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке 
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления в Администрацию. 
 21. В течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет рассмотрение представленных докумен-
тов в порядке их поступления, проводя проверку соответствия форм 
представленных документов формам документов, указанным в пункте 
19 настоящего Порядка, достоверность представленных в них сведе-

ний. 
По результатам рассмотрения Администрация в течение двух рабочих 
дней принимает решение о предоставлении Субсидии путём подго-
товки и обеспечения принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии и заключения соглашения о предоставле-
нии Субсидии, предусмотренного пунктом 26 настоящего Порядка, 
или составления уведомления об отказе в её предоставлении. 
22. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенным пунктом 18 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов; 
2) установление факта недостоверности сведений (информации) в 
представленных документах, указанных в пункте 19 настоящего По-
рядка; 
3) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Порядка. 
23. Решение Администрации об отказе в предоставлении Субсидии 
направляется получателю субсидии в виде уведомления, указанного в 
пункте 21 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение 
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть об-
жаловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
24. Порядок расчета размера Субсидии определяется в соответствии 
с Методикой расчёта субсидии на финансовое обеспечение затрат по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций на тер-
ритории Катайгинского сельского поселения, являющейся приложени-
ем 4 к настоящему Порядку (далее – Методика расчета Субсидии) на 
основании расчета по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 
Размер Субсидии в течение текущего финансового года может быть 
скорректирован в большую или меньшую сторону на основании: 
1) внесения изменений в Решение о бюджете; 
2) поданного в Администрацию мотивированного заявления энерго-
снабжающей организации. К заявлению прилагается уточненная сме-
та затрат на использование Субсидии по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку с приложением уточненного экономически 
обоснованного расчета размера Субсидии по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Порядку.  
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых Администрацией, органами муниципального финансово-
го контроля, получатель субсидии обязан её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 34-36 настоящего 
Порядка. 
Администрация либо органы муниципального финансового контроля 
направляют получателю субсидии письменное мотивированное уве-
домление с требованием о возврате Субсидии (далее - уведомление). 
26. Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные со-
глашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в 
него изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом финансового органа Адми-
нистрации (далее - соглашение). 
27. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения Администрацией о предоставлении Субсидии, преду-
смотренного пунктом 21 настоящего Порядка. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение за-
ключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до Администрации лимитов бюджет-
ных обязательств при согласовании новых условий Соглашения. 
При недостижении согласия по новым условиям сторонами заключа-
ется дополнительное соглашение о расторжении соглашения. 
28. Обязательными условиями соглашения, указанного в пункте 27 
настоящего Порядка, является: 
1) запрет получателю субсидии приобретения за счет полученных 
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением результатов предоставления средств иных 
операций, определенных настоящим Порядком; 
2) условие о согласовании новых условий соглашения или о растор-
жении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения Администрацией ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в соглашении.  
29. Результатом предоставления субсидии является доля убытков 
энергоснабжающей организации, эксплуатирующих дизельные элек-
тростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, ком-
пенсированных из местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
Конкретные, измеримые показатели результата предоставления Суб-
сидии, указываются в Соглашении. 
30. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
соответствии с утвержденным кассовым планом не позднее десяти 
рабочих дней с момента поступления средств иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций.  
31. Перечисление средств Субсидии осуществляется на расчетный 
счет энергоснабжающей организации, открытый в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации. 
32. Субсидия может быть направлена в первую очередь на приобре-
тение дизельного топлива для организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Катайгинского сельского по-
селения. В случае, если размер Субсидии, предоставленной энерго-
снабжающей организации, превышает объем фактически произведен-
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ных затрат на приобретение дизельного топлива, Субсидия может 
быть направлена на расходы, связанные с организацией электро-
снабжения от дизельных электростанций на территории Катайгинского 
сельского поселения, в том числе по приобретению материалов для 
оборудования электроснабжения, по выплате заработной платы, 
удержаний из заработной платы и страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды по фонду оплаты труда  сотрудников энер-
госнабжающей организации, связанных с организацией электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Катайгинского 
сельского поселения. 
Финансовому обеспечению подлежат затраты, осуществляемые энер-
госнабжающей организацией в течение финансового года, в котором 
заключено соглашение о предоставлении Субсидии. 
4. Требования к отчетности 
33. Энергоснабжающая организация предоставляет в Администрацию 
отчетность о достижении результатов и показателей, указанных в 
пункте 29 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, в порядке, 
сроки и по формам, определенным Соглашением.  
Администрация вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
34. Соблюдение условий и порядка предоставления Субсидии полу-
чателем субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления, подлежит обязательной проверке Администрацией, 
а также органом внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исхо-
дя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт заверше-
ния соответствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, ко-
торые установлены приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.09.2021 № 138Н «Об утверждении Порядка прове-
дения мониторинга достижения результатов предоставления субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг».  
35. В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 29 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле: 

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления Субсидии, по которым не достигнуты значения 
показателей; 
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления Субсидии; 
k - коэффициент возврата Субсидии. 
Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 

k = Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления 
Субсидии. 
При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов 
предоставления Субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления Субси-
дии, определяется для показателей, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования Субсидии, - по следующей формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
 Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достиже-
ния результатов предоставления субсидии, установленное соглаше-
нием о предоставлении субсидии, заключенным между органом мест-
ного самоуправления и получателем субсидии. 
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих 
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан 
возвратить Субсидию в местный бюджет в течение тридцати рабочих 
дней со дня получения от Администрации либо органа финансового 
контроля данного письменного мотивированного уведомления по пла-
тежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направить в ад-
рес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата 
Субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она под-
лежит взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
36. В случаях выявления факта отсутствия потребности в Субсидии, 
либо выявления меньшей потребности в Субсидии по результатам го-
дового отчета, возврат в текущем финансовом году (за исключением 
субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником 
финансового обеспечения которых являются указанные субсидии) 
остатка Субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты получения уве-
домления от Администрации. 
37. Не использованные в отчетном финансовом году остатки Субси-
дии направляются в текущем году на те же цели в случае принятия 
Администрацией решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Катайгинского сельского по-

селения 

В Администрацию Катайгинского сельского поселения 
_____________________________________________ 

Заявка на участие в отборе получателей субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций на территории Катайгинского сельского поселения 

Прошу рассмотреть заявку на финансовое обеспечение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-
тории Катайгинского сельского поселения,________________________ 
 (Наименование юридического лица (полное и сокращенное), (далее - 
участник отбора) 
1. Сообщаю сведения, относящиеся к __________________________: 

 (Наименование юридического лица) 
Адрес (место нахождения): ____________________________________ 
Номера телефонов, факс, адрес электронной почты: ______________ 
Номер, дата и орган государственной регистрации: _______________ 
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код причины по-
становки на учет (КПП), для юридических лиц: ___________________ 
Основной   вид   деятельности   по   Общероссийскому классификато-
ру видов экономической деятельности (ОКВЭД): __________________ 
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: _________________________________________ 
Расчетный счет: _____________________________________________ 
Корреспондентский счет банка: ________________________________ 
Банковский идентификационный код (БИК): ______________________ 
1. Настоящим подтверждаю, что ________________________________ 
                                                          (Наименование юридического лица) 
соответствует следующим требованиям: 
1)  не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность участ-
ников отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации; 
2)  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также россий-
ским юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных   юридических   лиц,   местом   регистра-
ции   которых  является государство   или   территория,  включенные  
в  утвержденный  Министерством финансов   Российской   Федерации   
перечень   государств   и   территорий, предоставляющих   льготный  
налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не предусматривающих  
раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов; 
3)  не получает средства из местного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 настояще-
го Порядка. 
Все сведения и документы, представленные с целью получения суб-
сидий, являются подлинными и достоверными. 
На проверку и обработку указанной информации согласен. 
На осуществление Администрацией Катайгинского сельского поселе-
ния проверок соблюдения _____________________________________ 
                         (Наименование ресурсоснабжающей организации) 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части до-
стижения результатов ее предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля согласен. 
2.    Настоящим    даю    согласие   на   публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» информа-
ции об участнике отбора, о подаваемой заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с участием в отборе на предоставление 
субсидии. 
Приложения: 
1. _________________________________________________________ 
Приложения: на ___ л. в 1 экз. 
Руководитель ____________ __________________________________ 
              (Подпись) (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
"___" ________ 20 __ г. 
М.П. (При наличии) 

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Катайгинского сельского по-

селения 
Смета затрат на использование субсидии на финансовое обеспече-
ние затрат по организации электроснабжения от дизельных электро-

станций на территории Катайгинского сельского поселения на 
20______ год 

(наименование энергоснабжающей организации) 

Направления расходования субсидии Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 
1. Приобретение дизельного топлива для организации электро-
снабжения от дизельных электростанций   

2. Приобретение материалов для оборудования электроснабжения 
в целях организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

  

3. Заработная плата и удержания из заработной платы (фонд опла-
ты труда) сотрудников энергоснабжающей организации, связанных 
с организацией электроснабжения от дизельных электростанций 

  

4. Начисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды по фонду оплаты труда сотрудникам энергоснабжающей 
организации, связанных с организацией электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

  

Итого   
 
Руководитель энергоснабжающей организации  /_________________/ ___________ 
                                                                                           (Ф.И.О.)               (Подпись) 
МП 

 Главный бухгалтер                     /_____________________/ ___________ 
                                                               (Ф.И.О.)                          (Подпись) 

   СОГЛАСОВАНО: 
 Глава ________сельского поселения  /_____________________/ ___________ 

                                                                              (Ф.И.О.)                     (Подпись) 
МП 

 Специалист по финансам                /_____________________/ ___________ 
                                                                       (Ф.И.О.)                     (Подпись) 

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Катайгинского сельского по-
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селения 
Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на терри-

тории Катайгинского сельского поселения на 20______ год 
(наименование энергоснабжающей организации) 

Наи
ме-
но-
ва-
ние 
насе
лен-
ных 
пунк
тов 

Про-
гноз 
чис-
лен-
но-
сти 

насе
ле-
ния 

(чел.
) 

Прогноз 
объема по-
требления 
электро-
энергии 

(тыс. кВт*ч), 
исходя из 
норматив-
ного объе-
ма потреб-
ления элек-
троэнергии 
на одного 

человека в 
год, равный 
800 кВт x ч. 

Средний 
тариф на 
электро-
энергию, 
выраба-
тывае-

мую ди-
зельной 
электро-

станцией, 
на теку-
щий фи-

нансовый 
год, 

руб./кВтч 

Средний тариф для 
централизованного 
электроснабжения 

(с учетом НДС - 
для организаций, 

применяющих 
упрощенную си-

стему налогообло-
жения;  без учета 

НДС -  для органи-
заций, применяю-
щих общую систе-
му налогообложе-
ния), на текущий 
финансовый год, 

руб./ кВт ч 

Про-
гноз 
нор
ма-
тив-
ного 
ко-
ли-
че-

ства 
ди-

зель
ного 
топ-
ли-
ва, 

тонн 

Прогноз средне-
годовой рыноч-

ной цены ди-
зельного топли-

ва (с учетом НДС 
- для организа-
ций, применяю-

щих упрощенную 
систему налого-
обложения;  без 
учета НДС -  для 

организаций, 
применяющих 

общую систему 
налогообложе-
ния), руб./тонна 

Про-
гноз 

сред-
него-
довой 
цены 
ди-

зель-
ного 

топли-
ва в 
тари-
фе, 

руб./то
нна 

Размер 
субсидии, 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
(гр.3*(гр.4-

гр.5) + 
(гр.6*(гр.7-
гр.8), если 

получивше-
еся значе-

ние 
>0)/1000) 

         
Ито-

го         

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций на территории Катайгинского сельского по-

селения 
Методика расчета субсидии на компенсацию расходов по организации 

электроснабжения от дизельных электростанций 
1. Настоящая Методика предназначена для расчета размера Субси-
дии на финансовое обеспечение затрат по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций на территории Катайгинского 
сельского поселения (далее - Субсидия). 
2. Расчет планового размера Субсидии на текущий финансовый год 
производится в срок до 1 июня года, предшествующего очередному 
финансовому году и определяется по формуле 1: 
               S = ∑k (Чк х (Сэот_пгk– Тпг) х (1+Iтэ/100) х N), где:                (1) 
k – населенный пункт Катайгинского сельского поселения (далее- по-
селение); 

 – численность населения, проживающего в k-м населенном пунк-
те, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, по 
состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансо-
вому году. Информация о численности населения в населенном пунк-
те определяется на основании справки, предоставленной Админи-
страцией; 
Сэот_пгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-м населенном пункте, действующих с 1 
января и с 1 июля года, предшествующего очередному финансовому 
году (руб./кВт*час с НДС); 
Тпг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории поселения, действующих с 1 января и с 1 июля 
года, предшествующего очередному финансовому году (руб./кВт*час с 
НДС); 
Iтэ – значение показателя индексации тарифов для населения на 
электроэнергию (предельные максимальные индексы) на очередной 
финансовый год, доведенного Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социаль-
но-экономического развития регионов по состоянию на 31 мая текуще-
го финансового года; 
N – плановый объем потребления электроэнергии на одного человека 
в год, равный 800 кВт x ч. 
3. Размер Субсидии подлежит корректировке в текущем финансовом 
году. Корректировка осуществляется два раза в год. 
4. В срок до 1 апреля текущего финансового года с целью уточнения 
размера компенсации расходов ресурсоснабжающим организациям, 
возникающих при применении тарифов, установленных на текущий 
финансовый год для населения в системе централизованного энерго-
снабжения, осуществляется первая корректировка размера Cубсидии 
на текущий финансовый год. Скорректированный размер Cубсидии на 
текущий финансовый год определяется по формуле 2: 
                            Sk1 = ∑k (ЧФk х (Сэот_тгk – Ттг) х N), где (2) 
 ЧФk  – численность населения, проживающего в k-м населенном 
пункте, обеспеченного электроэнергией от дизельной электростанции, 
поселения, по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
Информация о численности населения в населенном пункте, исполь-

зуемая для расчета значения показателя  определяется на осно-
вании соответствующей справки, предоставленной Администрацией; 
Сэот_тгk – среднее арифметическое значений экономически обосно-
ванных тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую ди-
зельной электростанцией в k-ом населенном пункте поселения, дей-
ствующих с 1 января и с 1 июля текущего финансового года 
(руб./кВт*час с НДС); 
Ттг – среднее арифметическое значений тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненным к нему категориям потреби-
телей на территории Томской области, действующих с 1 января и с 1 
июля текущего финансового года (руб./кВт*час с НДС). 
5. В период не ранее 15 июля и не позднее 30 октября текущего фи-
нансового года с целью уточнения размера компенсации расходов 
энергоснабжающим организациям, обусловленных изменением цен на 
дизельное топливо, осуществляется вторая корректировка размера 
Субсидии на текущий финансовый год. При этом скорректированный 
размер Субсидии на текущий финансовый год определяется по фор-
муле 3: 

Sк2= Sk1+Skдиз, где:                  (3) 
Sk1 – скорректированный размер Субсидии на текущий финансовый 
год для компенсации расходов энергонабжающим организациям, воз-
никающих при применении тарифов, установленных для населения в 

системе централизованного энергоснабжения, определяемый по 
формуле 2; 

– скорректированный размер Субсидии на текущий финансо-
вый год для возмещения затрат энергоснабжающим организациям, 
обусловленных изменением цен на дизельное топливо, определяе-
мый по формуле 4. 

                             i j j j j jSкдиз Sдизф (Vпл p ), где:    , где:     (4) 

 – рассчитанный объем Cубсидии за 1-е полугодие текущего 
финансового года для возмещения затрат энергоснабжающей органи-
зации, обусловленных изменением цен на дизельное топливо, опре-
деляемый по формуле 5; 
 Vплj  – плановый расход дизельного топлива (тонн) для энергоснаб-
жающей организации, определенный на период с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего финансового года. 

jр
- положительная разница между прогнозной ценой дизельного 

топлива на период июль - декабрь текущего финансового года и це-
ной дизельного топлива, учтенной в экономически обоснованном та-
рифе на электроэнергию, действующем с 1 июля текущего финансо-
вого года, определяемая по формуле 6. 

, где:      (5) 

 – фактический объем потребленного в 1-м полугодии текущего 
финансового года дизельного топлива (тонн) для производства элек-
трической энергии, не превышающий объем нормативного расхода 
дизельного топлива, учтенного при установлении тарифа на электри-
ческую энергию, действующего с 1 января текущего финансового го-
да; 

 – фактическая средневзвешенная цена дизельного топлива 
(руб./т с учетом НДС), сложившаяся за 1-е полугодие текущего фи-
нансового года, рассчитанная с учетом фактических стоимости остат-
ков топлива и объема остатков топлива на начало 1-го полугодия те-
кущего финансового года.  
В случае, если приобретение дизельного топлива осуществлено энер-
госнабжающей организацией отличным от совместной закупки спосо-
бом (в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд"), принимаемая 
для расчета показателя Sдизфj фактическая средневзвешенная цена 
дизельного топлива ЦФ1j не может превышать среднее арифметиче-
ское значение максимальных оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт" 
ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии те-
кущего финансового года (определяются по результатам мониторин-
га) и увеличенных на долю затрат на доставку. Предельный размер 
затрат на доставку составляет 12%. 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 января по 30 июня текущего финансового года. 

В случае, если , то значение показателя  принима-
ется равным 0. 

                                        , где:             (6) 
ЦП2 – прогнозная цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС) на 
2-е полугодие текущего финансового года.  
В случае положительной динамики изменения цены дизельного топ-
лива (рост цены) в 1-м полугодии текущего финансового года значе-
ние ЦП2 принимается равным максимальной фактической цене ди-
зельного топлива, (определяется по результатам мониторинга опто-
вых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-
Кузбасс", сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового года), 
увеличенной на долю затрат на доставку. 
В случае отрицательной динамики изменения цены дизельного топли-
ва (снижение цены) в 1-м полугодии текущего финансового года зна-
чение ЦП2 принимается равным среднему арифметическому значе-
нию оптовых цен  ОАО «Томскнефтепродукт» ВНК и ЗАО «Газпром-
нефть-Кузбасс», сложившихся в 1-м полугодии текущего финансового 
года (определяются по результатам мониторинга) и увеличенных на 
долю затрат на доставку. Доля затрат на доставку – 12%; 

 – цена дизельного топлива (руб./т с учетом НДС), учтенная при 
установлении экономически обоснованного тарифа на электроэнер-
гию, действующего с 1 июля текущего финансового года. 

В случае если расчетная величина , то значение показателя  
принимается равным 0. 
6. Значения экономически обоснованных тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, плановый 
расход дизельного топлива (Vпл), цены дизельного топлива, учтенные 
при установлении экономически обоснованного тарифа на электро-
энергию (ЦТ1, ЦТ2), применяемые для целей расчета Субсидии в со-
ответствии с настоящей методикой, определяются на основании 
справки Департамента тарифного регулирования Томской области, 
предоставляемой по запросу Администрации Верхнекетского района. 
7. Мониторинг оптовых цен дизельного топлива, поставляемого ОАО 
"Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс", применяе-
мых для целей расчета Субсидии, осуществляется Департаментом 
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. 
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О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти, утверждённое решением Совета Катайгинского поселения от 
22.11.2021 № 15 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Катайгинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Катайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Катайгинского поселения от 22.11.2021 № 15, следу-
ющие изменения: 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований.  
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля являются:  
1) несоблюдение требований к содержанию элементов благоустрой-
ства, в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, вод-
ным устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому 
оборудованию, игровому и спортивному оборудованию, элементам 
освещения, средствам размещения информации и рекламным кон-
струкциям, малым архитектурным формам, некапитальным нестацио-
нарным сооружениям, элементам объектов капитального строитель-
ства; 
2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся ре-
кламой, в местах, не предназначенных для этих целей, а также само-
вольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустрой-
ства, не подпадающее под действие статьи 20.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации; 
3) не проведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек 
кровель нежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов 
(входов), а также прилегающих к ним территорий в границах, опреде-
ляемых органами местного самоуправления в Правилах благоустрой-
ства; 
4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, пору-
бочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других 
остатков растительности на территориях общего пользования муни-
ципального образования вне мест, специально отведенных для этого 
органами местного самоуправления, а равно непринятие мер по лик-
видации несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков 
деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков раститель-
ности на территориях общего пользования муниципального образова-
ния; 
5) установка и переноска малых архитектурных форм и элементов 
внешнего благоустройства без разрешения и без проектов, согласо-
ванных с Администрацией Катайгинского сельского поселения и Гос-
автоинспекцией в части обеспечения безопасности и организации до-
рожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и про-
ектов является обязательным.»; 
2) дополнить пунктом 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 Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  
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О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в границах муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, утверждённое решением Совета Катайгинского 
поселения от 27.12.2021 № 20 

 
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 

Катайгинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в 
границах муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утверждённое реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 № 20, 
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 устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований, выданного по 
итогам контрольного мероприятия.»; 
2) дополнить пунктом 39.1. следующего содержания: 
«39.1. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие ключевые показатели: 
Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений законодательства 

80% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 0% 
3) дополнить пунктом 39.2. следующего содержания: 
«39.2. Решения Администрации Катайгинского сельского поселения и 
действия (бездействие) Специалиста, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»; 
4) раздел 4 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Администрации Катайгинского сельского поселения» изложить в 
следующей редакции: 
«4. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции Катайгинского 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 Катайгинского 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 Катайгинского сельского поселения и действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, направ-
ленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за от-
четный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
28 декабря 2022 г.                                                                 № 19 
 
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-
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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 
49205,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 20817,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
28388,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 49560,8 тыс. 
рублей; 
3) дефицит местного бюджета в сумме 354,9 тыс. рублей.»; 
2. пункт 8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
 «8. утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения на 2022 год в сумме 912,9 тыс. руб-
лей; на 2023 год в сумме 787,0 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 868,0 
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 28.12.2022 года № 19 
Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

Код 

Наименование показателей 

Утвер-
жденный 
план на 
2022 год 

Изме-
не-
ние(+,-) 

План на 
2022 
год 

Утвер-
жденный 
план на 
2023 год 

Утвер-
жденный 
план на 
2024 год 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 466,9 37,4 1 504,3 926,3 990,3 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 466,9 37,4 1 504,3 926,3 990,3 
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

866,6 37,4 904,0 926,3 990,3 

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 000000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененно-
му) 

600,3 0,0 600,3 0,0 0,0 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 740,0 111,5 851,5 787,0 868,0 
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-

сийской Федерации 
740,0 111,5 851,5 787,0 868,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

331,0 94,0 425,0 352,0 382,0 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

3,0 0,0 2,5 3,0 3,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

459,0 14,0 473,0 488,0 530,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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) 

-53,0 4,0 -49,0 -56,0 -47,0 

106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 49,2 1,0 50,2 51,5 53,9 
106 01000 00 1000 110 Налог на имущество физических лиц 18,4 -2,4 16,0 19,6 20,8 
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах сельских поселений 
18,4 0,0 15,9 19,6 20,8 

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах сельских поселений пени по соответствующему 
платежу) 

0,0 0,0 0,1     

106 06000 00 1000 110 Земельный налог 30,8 3,4 34,2 31,9 33,1 
106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений 
25,5 0,1 25,6 26,5 27,6 

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

5,3 3,3 8,6 5,4 5,5 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,6 -5,6 9,0 15,1 15,7 
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

14,6 0,0 9,0 15,1 15,7 

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

849,4 43,0 892,4 849,4 849,4 

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских  поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

244,4 0,0 264,9 244,4 244,4 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

605,0 0,0 627,5 605,0 605,0 

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 2,5 4,0 1,5 1,5 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,5 2,5 4,0 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: 20 628,0 189,8 20 817,8 2 630,8 2 778,8 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  26 778,0 1 610,1 28 388,1 35 333,4 35 269,8 
  Всего доходов 47 406,0 1 799,9 49 205,9 37 964,2 38 048,6 

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 19 
Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинское сельское поселение 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-Наименование доходов утвер-

жденный 
Изме-
не-

План на 
2022 

утвер-
жденный 

утвер-
жденный 
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ской Федерации план 2022 
год 

ние(+,-) план 2023 
год 

план 2024 
год 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  26 778,0 1 610,1 28 388,1 35 333,4 35 269,8 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 34 130,2 1 610,1 35 740,3 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 187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета ор-
ганами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  30 168,4 1 610,1 31 778,5 31 383,0 31 306,1 

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 на реализацию МП "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  

295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1 673,0 -261,1 1 411,9 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 1 927,3 29 224,7 29508,7 29508,7 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на фи-
нансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 

219,5 0,0 219,5 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки ди-
корастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реали-
зацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 
(внесение изменений в генеральный план поселений) 

76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на оказа-
ние помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан 

30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на расхо-
ды на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера 

26,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 

21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, 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, имеющих 
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 28.12.2022 года № 19 
Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 27.12.2021 года № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

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       47 760,9 1 799,9 49 560,8 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100     5 729,0 -50,4 5 678,6 5 234,9 5 259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

0102 0020000000   1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0102 0020400300   1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 792,3 22,2 814,5 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 239,3 5,5 244,8 226,3 226,3 

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     4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 

0104 0020000000   4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюдже-
та 

0104 0020400300   4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 149,0 -302,4 1 846,6 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 46,3 -8,0 38,3 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 650,6 -112,8 537,8 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 690,7 184,2 874,9 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 671,4 3,2 674,6 641,4 641,4 
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400000 852 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Совета городского, сельских поселений 0107 0030000030   110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Резервные фонды  0111     22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     350,7 190,8 541,5 321,6 464,8 
Резервные фонды  0113 0070000000   110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

0113 0070500010   110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 0113 0070500010 850 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   240,7 190,8 431,5 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   104,3 -75,8 28,5 133,0 104,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0900200000 244 104,3 -75,8 28,5 133,0 104,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   136,4 266,6 403,0 188,6 360,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   124,9 266,6 391,5 12,0 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300010 244 24,9 56,6 81,5 12,0 12,0 
Уплата иных платежей 0113 0090300010 853 100,0 210,0 310,0 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     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

0203 2100000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселе-
ний, муниципальных и городских округов 

0203 2128151180   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 140,9 1,7 142,6 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,0 -2,0 0,0 5,0 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 41,4 0,3 41,7 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 3,3 0,0 3,3 5,2 8,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     32,1 -26,5 5,6 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 

0310     32,1 -26,5 5,6 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   32,1 -26,5 5,6 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0310 0090300010   5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

0310 0090300000 244 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 

Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

0310 0090300050   26,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

0310 0090300050 244 26,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400     1 205,5 131,9 1 337,4 1 082,0 1 163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0405 7950000000   33,0 0,0 33,0 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   33,0 0,0 33,0 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   25,0 0,0 25,0 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   8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0405 7950500060 244 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 096,5 131,9 1 228,4 1 082,0 1 163,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

0409 7951700000   295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 

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 20,4 315,4 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 
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     40 005,4 1 744,0 41 752,3 30 900,3 30 875,3 
Жилищное хозяйство 0501     729,7 -18,6 711,1 605,0 605,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   729,7 -18,6 711,1 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   654,7 22,4 677,1 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0501 3900200000 243 654,7 22,4 677,1 605,0 605,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства (на бурение скважин для обеспечения водой 
специалиста врачебной амбулатории) 

0501 3900300000   75,0 -41,0 34,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг (на бурение скважин для обеспечения водой специ-
алиста врачебной амбулатории) 

0501 3900300000 244 75,0 -41,0 34,0 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     38 282,2 1 855,0 40 137,2 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 1 927,2 29 224,6 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 1 927,2 29 224,6 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 1 927,2 29 224,6 29 508,7 29 508,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

0502 0148140120   27 297,4 1 927,2 29 224,6 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 1 881,4 28 949,6 29 241,3 29 241,3 

Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 229,2 45,8 275,0 267,4 267,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   10 576,8 -22,2 10 554,6 100,0 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 

0502 3910200000   53,4 -53,4 0,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0502 3910200000 243 53,4 -53,4 0,0 100,0 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   10 523,4 31,2 10 554,6 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   431,9 31,2 463,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 228,8 59,4 288,2 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 203,1 -28,2 174,9 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   408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района Томской области на период до 2024 года" 

0502 7951200000   408,0 -50,0 358,0 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   408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

0502 7951200010 243 408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     993,5 -92,4 904,0 686,6 661,6 
Благоустройство 0503 6000000000   759,9 -92,4 670,4 686,6 661,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   536,8 -99,6 440,1 545,1 545,1 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 2,1 -2,1 0,0 10,4 10,4 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 534,7 -97,5 437,2 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   25,0 50,0 75,0 25,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 25,0 50,0 75,0 25,0 0,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 0503 6000400000   30,0 7,2 37,2 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 30,0 7,2 37,2 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   118,1 0,0 118,1 41,5 41,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   1,3 0,0 1,3 41,5 41,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 0,0 0,0 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   11,7 0,0 11,7 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500010 111 9,0 0,0 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 2,7 0,0 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 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 0070500000 360 14,0 0,0 14,0     
Образование 0700     16,1 -1,0 15,1 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707     16,1 -1,0 15,1 8,0 8,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,5 -1,0 2,5 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,5 -1,0 2,5 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 3,5 -1,0 2,5 8,0 8,0 
Организация занятости подростков 0707 4310200000   12,6 0,0 12,6 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0707 4310200000 111 9,7 0,0 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 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

Социальная политика 1000     30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной катего-
рии граждан  

1003 1116040710 243 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2024 годы" 

1003 7950200000   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной катего-
рии граждан  

1003 79S0240710 243 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100     7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101     7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 7,0 -1,0 6,0 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  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-

1403 5210600090   1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
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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 
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 28.12.2022 года № 19 
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 сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование разделов, подразделов Коды 

утвер-
жден-
ный на 
2022год 

измене-
ния (+-) 

утвер-
жден-
ный на 
2022год 

утвер-
жденный 
на 2023 
год 

утвер-
жденный 
на 2024 
год 

Всего:   47 760,9 1 799,9 49 560,8 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 0100 5 729,0 -50,4 5 678,6 5 043,3 5 168,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 
Проведение выборов депутатов сельских поселений 0107 110,0 -11,1 98,9     
Резервные фонды 0111 22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 350,7 190,8 541,5 321,6 464,8 
Национальная оборона 0200 187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0310 32,1 -26,5 5,6     
Национальная экономика 0400 1 205,5 131,9 1 337,4 1 082,0 1 163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 096,5 131,9 1 228,4 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 40 005,4 1 746,9 41 752,3 31 091,9 30 966,9 
Жилищное хозяйство 0501 729,7 -18,6 711,1 605,0 605,0 
Коммунальное хозяйство 0502 38 282,2 1 855,0 40 137,2 29 608,7 29 608,7 
Благоустройство 0503 993,5 -89,5 904,0 686,6 661,6 
Образование 0700 16,1 -1,0 15,1 8,0 8,0 
Молодежная политика 0707 16,1 -1,0 15,1 8,0 8,0 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение население 1003 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Физическая культура 1101 7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муници-
пальным 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 28.12.2022 года № 19 
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 на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование Ве
д. 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         47 760,9 1 799,9 49 560,8 37 964,2 38 048,6 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5 729,0 -50,4 5 678,6 5 234,9 5 259,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

918 0102     1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

918 0102 0020000000   1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0102 0020400000   1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

918 0102 0020400300   1 031,6 27,7 1 059,3 975,8 975,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 792,3 22,2 814,5 749,5 749,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0102 0020400300 129 239,3 5,5 244,8 226,3 226,3 

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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

918 0104     4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

918 0104 0020000000   4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 

Аппарат органов местного самоуправления 918 0104 0020400000   4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

918 0104 0020400300   4 214,7 -235,8 3 978,9 3 887,5 3 769,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400000 121 2 149,0 -302,4 1 846,6 2 188,5 2 188,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400000 122 46,3 -8,0 38,3 6,0 6,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0104 0020400000 129 650,6 -112,8 537,8 660,9 660,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400000 244 690,7 184,2 874,9 390,7 272,5 
Закупка энергетических ресурсов 918 0104 0020400000 247 671,4 3,2 674,6 641,4 641,4 
Уплата прочих налогов, сборов 918 0104 0020400000 852 6,7 0,0 6,7 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 918 0107     110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 918 0107 0030000000   110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Совета городского, сельских поселений 918 0107 0030000030   110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Специальные расходы 918 0107 0030000030 880 110,0 -11,1 98,9 0,0 0,0 
Резервные фонды  918 0111     22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 191

8 
0111 0070500000   22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 

Резервные средства 918 0111 0070500000 870 22,0 -22,0 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113     350,7 190,8 541,5 321,6 464,8 
Резервные фонды  918 0113 0070000000   110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000   110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

918 0113 0070500010   110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 918 0113 0070500010 850 110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0113 0090000000   240,7 190,8 431,5 321,6 464,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

918 0113 0090200000   104,3 -75,8 28,5 133,0 104,3 



120 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0113 0900200000 244 104,3 -75,8 28,5 133,0 104,3 
Выполнение других обязательств муниципального образования 918 0113 0090300000   136,4 266,6 403,0 188,6 360,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 918 0113 0090300010   124,9 266,6 391,5 12,0 12,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300010 244 24,9 56,6 81,5 12,0 12,0 
Уплата иных платежей 918 0113 0090300010 853 100,0 210,0 310,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоци-
ации "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     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

918 0203 2100000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 918 0203 2120000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
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   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов 

918 0203 2128151180   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 140,9 1,7 142,6 133,3 133,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 2,0 -2,0 0,0 5,0 5,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

918 0203 2128151180 129 41,4 0,3 41,7 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 3,3 0,0 3,3 5,2 8,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 918 0300     32,1 -26,5 5,6 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 

918 0310     32,1 -26,5 5,6 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 918 0310 0090000000   32,1 -26,5 5,6 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 918 0310 0090300010   5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

918 0310 0090300000 244 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 

Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

918 0310 0090300050   26,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

918 0310 0090300050 244 26,5 -26,5 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 918 0400     1 205,5 131,9 1 337,4 1 082,0 1 163,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405     33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 918 0405 7950000000   33,0 0,0 33,0 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   33,0 0,0 33,0 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 си-
стемы организованного выпаса животных 

918 0405 7950500030   25,0 0,0 25,0 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 хозяйствова-
ния молодняком сельскохозяйственных животных и птицы 

918 0405 7950500060   8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0405 7950500060 244 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     1 096,5 131,9 1 228,4 1 082,0 1 163,0 
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000000   801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

918
,00 

0409 3150200320   801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 801,5 111,4 912,9 787,0 868,0 
Муниципальные программы 918 0409 7950000000   295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

918 0409 7951700000   295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 

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 

918 0409 7951700030   295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 295,0 20,4 315,4 295,0 295,0 
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     40 005,4 1 744,0 41 752,3 30 900,3 30 875,3 
Жилищное хозяйство 918 0501     729,7 -18,6 711,1 605,0 605,0 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   729,7 -18,6 711,1 605,0 605,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   654,7 22,4 677,1 605,0 605,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

918 0501 3900200000 243 654,7 22,4 677,1 605,0 605,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства (на бурение скважин для обеспечения 
водой специалиста врачебной амбулатории) 

918 0501 3900300000   75,0 -41,0 34,0 0,0 0,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг (на бурение скважин для обеспечения водой 
специалиста врачебной амбулатории) 

918 0501 3900300000 244 75,0 -41,0 34,0 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 го-
ды" 

918 0501 7951400000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

918 0501 7951400000 243 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 918 0502     38 282,2 1 855,0 40 137,2 29 608,7 29 608,7 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционно-
го климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса эконо-
мических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и 
услуг" 

918 0502 0100000000   27 297,4 1 927,2 29 224,6 29 508,7 29 508,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 

918 0502 0140000000   27 297,4 1 927,2 29 224,6 29 508,7 29 508,7 

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

918 0502 0148140120   27 297,4 1 927,2 29 224,6 29 508,7 29 508,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

918 0502 0148140120   27 297,4 1 927,2 29 224,6 29 508,7 29 508,7 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению 

918 0502 0148140120 813 27 068,2 1 881,4 28 949,6 29 241,3 29 241,3 

Закупка энергетических ресурсов 918 0502 0148140120 247 229,2 45,8 275,0 267,4 267,4 
Поддержка коммунального хозяйства 918 0502 3910000000   10 576,8 -22,2 10 554,6 100,0 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 

918 0502 3910200000   53,4 -53,4 0,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

918 0502 3910200000 243 53,4 -53,4 0,0 100,0 100,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910500000   10 523,4 31,2 10 554,6 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-питьевых нужд 

918 0502 3910500010   431,9 31,2 463,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910500010 244 228,8 59,4 288,2 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 918 0502 3910500010 247 203,1 -28,2 174,9 0,0 0,0 
Задолженность прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение затрат по орга-918 0502 3910500030   10 091,5 0,0 10 091,5 0,0 0,0 
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низации электроснабжения от дизельных электростанций на территории  Катайгинского 
сельского поселения 
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому сопровождению 

918 0502 3910500030 813 10 091,5 0,0 10 091,5 0,0 0,0 

Муниципальные программы 918 0502 7950000000   408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2024 года" 

918 0502 7951200000   408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 

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 

918 0502 7951200010   408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

918 0502 7951200010 243 408,0 -50,0 358,0 0,0 0,0 

Благоустройство 918 0503     993,5 -92,4 904,0 686,6 661,6 
Благоустройство 918 0503 6000000000   759,9 -92,4 670,4 686,6 661,6 
Уличное освещение 918 0503 6000100000   536,8 -99,6 440,1 545,1 545,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 2,1 -2,1 0,0 10,4 10,4 
Закупка энергетических ресурсов 918 0503 6000100000 247 534,7 -97,5 437,2 534,7 534,7 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   25,0 50,0 75,0 25,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 25,0 50,0 75,0 25,0 0,0 
Содержание мест захоронения (кладбищ) 918 0503 6000400000   30,0 7,2 37,2 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 30,0 7,2 37,2 25,0 25,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500000   118,1 0,0 118,1 41,5 41,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 918 0503 6000500010   1,3 0,0 1,3 41,5 41,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500010 244 0,0 0,0 0,0 41,5 41,5 
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   11,7 0,0 11,7 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда учреждений 918 0503 6000500010 111 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 

918 0503 6000500010 119 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными обра-
зованиями 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 бюд-
жета поселений" 

918 0503 60S0541104 244 42,4 0,0 42,4 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской 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 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 0503 0070500000 360 14,0 0,0 14,0     
Образование 918 0700     16,1 -1,0 15,1 8,0 8,0 
Молодежная политика 918 0707     16,1 -1,0 15,1 8,0 8,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000   3,5 -1,0 2,5 8,0 8,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи   0707 4310100000   3,5 -1,0 2,5 8,0 8,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 3,5 -1,0 2,5 8,0 8,0 
Организация занятости подростков 918 0707 4310200000   12,6 0,0 12,6 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 918 0707 4310200000 111 9,7 0,0 9,7 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 

918 0707 4310200000 119 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

Социальная политика 918 1000     30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 918 1003     30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 918 1003 1100000000   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной кате-
гории граждан  

918 1003 1116040710 243 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 918 1003 7950000000   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

918 1003 7950200000   15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельной кате-
гории граждан  

918 1003 79S0240710 243 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 918 1100     7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Физическая культура 918 1101     7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000000   7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 918 1101 5129700000   7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 7,0 -1,0 6,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

918 1400     548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 18 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 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 

918 1403 5210600000   548,2 0,0 548,2 548,2 548,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий 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 поселе-
ний на осуществление 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 

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 поселе-
ний 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления 

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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-

918 1403 5210600060   158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 
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лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600060 540 158,0 0,0 158,0 158,0 158,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального 
финансового 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы  проектов муниципальных 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

918 1403 5210600100   23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Иные межбюджетные трансферты 918 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений 
в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими 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 поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального 
финансового 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 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
28 декабря 2022 г.                                                                 № 20 
 
О местном бюджете муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утверждённым реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения от 09.12.2020 г. № 
20, Совет Катайгинского  сельского  поселения решил: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
39559,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2746,6   тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
36813,0 тыс. рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 39559,6 тыс. 
рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год 
и на 2025 год:  
1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
37492,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2867,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
34625,3 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 37634,5 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2994,10 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 34640,4 тыс. рублей;  
2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
37492,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 165,2 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 37634,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 337,0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1)  распределение доходов местного бюджета Катайгинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной 
классификации Российской Федерации согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
2) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению; 
3) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения согласно приложению 4 к настояще-
му решению; 
5) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения на 2023 год в сумме 807,6 тыс. руб-
лей; на 2024 год в сумме 869,9 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 914,7 
тыс. рублей; 
Статья 3 
1) утвердить в пределах общего объёма расходов распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым стать-
ям, группам, подгруппам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 
2) утвердить в пределах общего объёма расходов распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению; 
3) утвердить в пределах общего объёма расходов ведомственную 
структуру расходов местного бюджета Катайгинского сельского посе-
ления   на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 7 к настоящему решению; 
Статья 4 
 Администрации Катайгинского сельского поселения до 17 января 
2023 года утвердить:  
а) предельную штатную численность работников Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения, муниципальных учреждений и орга-
низаций, финансируемых из местного бюджета муниципального обра-
зования Катайгинского сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, на 2023 год. 
Статья 5 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличе-
ние бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени  Ка-
тайгинского сельского поселения муниципальных контрактов на при-
обретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, 
на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 6 
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Катайгинского сельского поселения на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 492,7 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию. 
Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 11 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Катайгинского сельского поселения на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
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дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием 
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 
Статья 8 
Установить, что в 2023 году и на плановом периоде 2024 и 2025 годах 
в первоочередном порядке из местного бюджета Катайгинского сель-
ского поселения финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 9 
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Катайгинского сельского поселения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее решение. 
В случае если реализация правового акта частично (не в полной ме-
ре) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, та-
кой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов. 
Статья 10 
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств 
местного бюджета муниципального контракта, предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, по-
лучателями средств местного бюджета могут предусматриваться 
авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 - в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 11 
Установить предельную величину резервного фонда Администрации 
Катайгинского сельского поселения на 2023 год в размере 50,0 тысяч 
рублей. 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Катайгинского сельского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено. 
Статья 13 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.  
Статья 14 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова  

Приложение 1 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
2023 год  2024 год  2025 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 852,70 1 973,40 2 100,20 
    979,80 1 035,60 1 114,40 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 979,80 1 035,60 1 114,40 
  в том числе:       
101 02010 01 0000 110,  
101 02020 01 0000 110,     
101 02030 01 0000110 

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  

979,80 1 035,60 1 114,40 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 807,60 869,60 914,70 
  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 807,60 869,60 914,70 

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 бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

396,50 426,60 444,70 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 

2,00 3,00 3,00 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

450,90 500,00 528,00 

103 02261 01 0000 110 

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

-41,80 -60,00 -61,00 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 16,60 17,40 18,10 
106 06000 00 0000 110 Земельный налог, в том числе 37,40 39,00 40,70 
106 06030 00 0000 110 земельный налог с организаций 27,80 29,00 30,20 
106 06040 00 0000 110 земельный налог с физических лиц 9,60 10,00 10,50 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,30 11,80 12,30 
  в том числе:       

108 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий  

11,30 11,80 12,30 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 893,90 893,90 893,90 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 892,40 892,40 892,40 
  в том числе:       
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 автоном-
ных учреждений) 

264,90 264,90 264,90 

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

627,50 627,50 627,50 

113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,00 0,00 0,00 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,00 0,00 0,00 
113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 0,00 0,00 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации прочих затрат государства       
116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,50 1,50 1,50 
116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,50 1,50 1,50 
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 746,60 2 867,30 2 994,10 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 813,00 34 625,30 34 640,40 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 39 559,60 37 492,60 37 634,50 

Приложение 2 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 

на 2023 - 2025 годы 
Наименование 2023 год 2024 год 2025 год 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2023 года       
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Остатки на начало года       
Остатки на конец года       
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами  кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации  0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных креди-
тов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

Выдача кредитов       
Погашение кредитов       
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 3 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2023 год 2024 год 2025 год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 36 813,0 34 625,3 34 640,4 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 730,4 3 740,1 3 746,7 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 730,4 3740,1 3746,7 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ 215,8 226,1 234,6 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 215,8 226,1 234,6 

20200000000000150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 295,0 335,0 335,0 

20240014100000150 

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы "Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ, населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

295,0 335 335 

20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 32 571,8 30 324,1 30 324,1 

20249999100000150 иные  межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  30 295,8 30295,8 30295,8 

20249999100000150 иные  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений 2 276,0 28,3 28,3 

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и более детей) 0,0 0 0 

Приложение 4 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-

ласти 
1. Администрация Катайгинского сельского поселения  

Приложение 5 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма тыс. руб. 
2023 год 2024 год 2025 год 

В С Е Г О       39559,6 37492,6 37634,5 
Администрация Катайгинского сельского поселения       39559,6 37492,6 37634,5 
Общегосударственные вопросы 0100     5683,7 4586,5 4674,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 0020000000   1071,4 1071,4 1071,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 822,9 822,9 822,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 248,5 248,5 248,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0 0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4279,5 3349,9 3266,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4279,5 3349,9 3266,4 

Центральный аппарат 0104 0020400000   4279,5 3349,9 3266,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 2434,7 2434,7 2434,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 7,4 7,4 7,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 735,3 735,3 735,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400300 242 30,0 0 0,0 
Коммунальные услуги 0104 0020400300 247 717,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 355,1 172,5 89,0 
Резервные фонды  0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   282,8 165,2 337,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 0113 0900200   

270,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 270,5     
Условно-утвержденные расходы 0113 0920300110   0,0 165,2 337,0 
Уплата членских взносов в Совет МО 0113 0090300030   12,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 12,3     
Национальная оборона 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 226,1 234,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000   215,8 226,1 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2000000000   215,8 226,1 234,6 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты  0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 155,9 155,9 155,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 6,0 6 6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 6,8 17,1 25,6 
Национальная экономика 0400     1102,6 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1102,6 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство 0409     1102,6 1204,6 1249,7 
Поддержка дорожного хозяйства 0409     1102,6 1204,6 1249,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320   

807,6 869,6 914,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 807,6 869,6 914,7 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030   

295,0 335,0 335,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 295,0 335 335 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     32043,2 30982,7 30982,7 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   627,5 627,5 627,5 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   627,5 627,5 627,5 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 627,5 627,5 627,5 
Коммунальное хозяйство 0502     30922,9 30355,2 30355,2 
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502     30395,8 30295,8 30295,8 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 0502     

30295,8 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 0502 0148140120 813 30000,0 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций (ВОК) 0502 0148140120 247 295,8 0 0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   100,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 244 100,0 0 0 
прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   527,1 59,4 59,4 
прочая закупка товаров, работ , услуг 0502 3910500000   527,1 59,4 59,4 
в том числе: работы, услуги по обслуживанию ВОК, поставка питьевой воды 0502 3910500000 243 527,1 59,4 59,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951900 243 0,0 0 0 
Благоустройство 0503     492,8 0,0 0,0 
в том числе:             
Уличное освещение 0503 6000100000   406,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 406,8     
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   36,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 36,0     
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 0,0     
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   50,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 50,0     
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  

0503 6000500000 
111,
119 0,0     

Увеличение товарно-материальных ценностей 0503 6000100000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 6000501 244 0,0     
налоги 0503 6000500000 852       
Образование 0700     8,8 0,0 0,0 
Молодежная политика 0707     8,8 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 8,8     
Социальная политика 1000     12,8 0,0 0,0 
Социальная политика населения 1003     0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и более 
детей) 1003 7950200000   

0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100     12,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 12,8     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400     492,7 492,7 492,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     492,7 492,7 492,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 1403 5210600000   

492,7 492,7 492,7 

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 поселе-
ниях (КЦСР 5210600010) 1403 5210600010 540 

21,90 21,9 21,9 

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 обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (КЦСР 5210600020) 1403 5210600020 540 

17,60 17,6 17,6 

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" (КЦСР 5210600030) 1403 5210600030   

5,30 5,3 5,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения (КЦСР 
5210600040) 1403 5210600040 540 

219,50 219,5 219,5 

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 (КЦСР 5210600050) 1403 5210600050 540 

21,90 21,9 21,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений (КЦСР 5210600060) 1403 5210600060 540 

140,50 140,5 140,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля (КЦСР 5210600070) 1403 5210600070 540 12,30 12,3 12,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  (КЦСР 5210600080) 1403 5210600080 540 

18,00 18,0 18,0 

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 обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах (КЦСР 5210600090) 1403 5210600090 540 

1,20 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 информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" (КЦСР 5210600100) 1403 5210600100 540 

23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления  1403 5210600140 540 

6,2 6,2 6,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля (КЦСР 52106000170) 1403 5210600170 540 5,3 5,3 5,3 

Приложение 6 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

Наименование разделов, подразделов Коды 
Сумма тыс. руб. 
2023 год 2024 год 2025 год 

Всего:   39559,6 37492,6 37634,5 
Общегосударственные вопросы 0100 5683,7 4586,2 4674,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0102 1071,4 1071,4 1071,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 4279,5 3349,6 3266,4 

Резервные фонды 0111 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 282,8 165,2 337 
Национальная оборона 0200 215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 1102,6 1204,9 1249,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1102,6 1204,9 1249,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32043,2 30982,7 30982,7 



126 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

Жилищное хозяйство 0501 627,5 627,5 627,5 
Коммунальное хозяйство 0502 30922,9 30355,2 30355,2 
Благоустройство 0503 492,8 0 0 
Образование 0700 8,8 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 8,8 0 0 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 12,8 0,0 0,0 
Физическая культура 1101 12,8 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 492,7 492,7 492,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 492,7 492,7 492,7 

Приложение 7 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Наименование Ве
д. РзПр ЦСР ВР 

Сумма тыс. руб. 
2023 год 2024 год 2025 год 

В С Е Г О 918       39559,6 37492,6 37634,5 
Администрация Катайгинского сельского поселения 918       39559,6 37492,6 37634,5 
Общегосударственные вопросы 918 0100     5683,7 4586,5 4674,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 918 0102 0020000000   1071,4 1071,4 1071,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 822,9 822,9 822,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 129 248,5 248,5 248,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 918 0102 0020400300 122 0,0 0 0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 918 0104     4279,5 3349,9 3266,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 918 

0104 0020000000   4279,5 3349,9 3266,4 

Центральный аппарат 918 0104 0020400000   4279,5 3349,9 3266,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 2434,7 2434,7 2434,7 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 918 0104 0020400300 122 7,4 7,4 7,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 129 735,3 735,3 735,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400300 242 30,0 0 0,0 
Коммунальные услуги 918 0104 0020400300 247 717,0 0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0104 0020400300 244 355,1 172,5 89,0 
Резервные фонды  918 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  918 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   282,8 165,2 337,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 918 0113 0900200000   270,5 0,0 0,0 

Иная закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 918 0113 0090200000 244 270,5     
Условно-утвержденные расходы 918 0113     0,0 165,2 337,0 
Уплата членских взносов в Совет МО 918 0113 0090300030 244 12,3     
Национальная оборона 918 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203     215,8 226,1 234,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000   215,8 226,1 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 918 0203 2000000000   215,8 226,1 234,6 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты  918 0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 155,9 155,9 155,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 6,0 6 6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0203 2128151180 244 6,8 17,1 25,6 
Национальная экономика 918 0400     1102,6 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409     1102,6 1204,6 1249,7 
Дорожное хозяйство 918 0409     1102,6 1204,6 1249,7 
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409     1102,6 1204,6 1249,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 

918
,00 0409 3150200320   807,6 869,6 914,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 3150200320 244 807,6 869,6 914,7 
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

918 

0409 7951700030   295,0 335,0 335,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0409 7951700030 244 295,0 335 335 
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     32043,2 30982,7 30982,7 
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000   627,5 627,5 627,5 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000   627,5 627,5 627,5 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 627,5 627,5 627,5 
Коммунальное хозяйство 918 0502     30922,9 30355,2 30355,2 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502     30395,8 30295,8 30295,8 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

918 
0502     30295,8 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

918 0502 0148140120 813 30000,0 30295,8 30295,8 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций (ВОК) 

918 0502 0148140120 247 295,8 0 0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 918 0502 3910000000   100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0502 3910200000 244 100,0 0 0 

прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 914
8 0502 3910000000   527,1 59,4 59,4 

прочая закупка товаров, работ , услуг 918 0502 3910500000   527,1 59,4 59,4 
в том числе: работы, услуги по обслуживанию ВОК, поставка питьевой воды 918 0502 3910500000 243 527,1 59,4 59,4 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 918 0502 7951900 243 0,0 0 0 
Благоустройство 918 0503     492,8 0,0 0,0 
в том числе: 918             
Реализация государственных функций,  связанных с общегосударственным управлением 918 0503 0920000   0,0     
Уличное освещение 918 0503 6000100000   406,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000100000 244 406,8     
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000   36,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000200000 244 36,0     
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000300000 244 0,0     
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   50,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000400000 244 50,0     
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  918 0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0503 6000500000 111,

119 0,0     

Увеличение товарно-материальных ценностей 918 0503 6000100000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000501000 244 0,0     
налоги 918 0503 6000500000 852       
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Образование 918 0700     8,8 0,0 0,0 
Молодежная политика 918 0707     8,8 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   8,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 0707 4310100000 244 8,8     
Социальная политика 918 1000     12,8 0,0 0,0 
Социальная политика населения 918 1003     0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и бо-
лее детей) 

918 1003 7950200000   0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200040 300 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 918 1100     12,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  918 1101 5129700000 244 12,8     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 918 1400     492,7 492,7 492,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  918 1403     492,7 492,7 492,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 918 

1403 5210600000   492,7 492,7 492,7 

в том числе               
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях (КЦСР 5210600010) 

918 1403 5210600010 540 21,90 21,9 21,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние 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 (КЦСР 5210600020) 

918 1403 5210600020 540 17,60 17,6 17,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние 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" (КЦСР 
5210600030) 

918 1403 5210600030   5,30 5,3 5,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 
(КЦСР 5210600040) 

918 1403 5210600040 540 219,50 219,5 219,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (КЦСР 5210600050) 

918 1403 5210600050 540 21,90 21,9 21,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений (КЦСР 5210600060) 

918 1403 5210600060 540 140,50 140,5 140,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля (КЦСР 
5210600070) 

918 1403 5210600070 540 12,30 12,3 12,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов  (КЦСР 5210600080) 

918 1403 5210600080 540 18,00 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного 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 заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах (КЦСР 5210600090) 

918 1403 5210600090 540 1,20 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" (КЦСР 5210600100) 

918 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объектов на 
территории поселения  

918 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля (КЦСР 
5210600170) 

918 1403 5210600170 540 5,3 5,3 5,3 

Приложение 8 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов 

Наименование публичного норматив-
ного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ 
Сумма тыс. рублей 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 

Администрация Катайгинского сельского поселения (ГРБС 918) 
Муниципальная программа "Развитие 
комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2024 годы" 

Постановление Администра-
ции Верхнекетского района 

15.12.2015 1039 оказание адресной социальной 
помощи семьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 18 лет 

1003 7950200000 310 
0,0 0 0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 
Приложение 9 утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения от 28.12.2022 года № 20 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из местного бюджета 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Наименование 
Сумма тыс.руб. 
2023 год 2024 год 2025 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 21,9 21,9 21,9 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 17,6 17,6 17,6 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 219,5 219,5 219,5 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 21,9 21,9 21,9 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

140,5 140,5 140,5 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5,3 5,3 5,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению внешнего муниципального финансового контроля  12,3 12,3 12,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муниципальных нормативных правовых актов  (КЦСР 
5210600080) 

18,0 18 18 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 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 (КЦСР 
5210600090) 

1,2 1,2 1,2 

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 исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения 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 (КЦСР 5210600140) 

6,2 6,2 6,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 23,0 23 23 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению внешнего муниципального финансового контроля (КЦСР 52106000170) 5,3 5,3 5,3 

Итого  492,7 492,7 492,7 
Приложение 10 утверждено решением Совета Катайгинского сель-

ского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области бюджету муниципального образования 

«Верхнекетский район» 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области (далее - поселение) по предостав-
лению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме прочих меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
   2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры; по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения 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 чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
10)  по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория". 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области. 
3.  Прочие межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области о местном бюджете поселе-
ния на соответствующий финансовый год и (или) в показателях свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 
Приложение 11 утверждено решением Совета Катайгинского сель-

ского поселения от 28.12.2022 года № 20 
Случаи предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) 
юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций на территории Катайгин-
ского сельского поселения. 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                               № 122 
 

Об отмене постановления Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 29.12.2021 № 130 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 29.12.2021 № 130 «Об утверждении Административного 
регламента «Выдача специальных разрешений на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского 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, но не ранее 1 января 2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                               № 123 
 

Об отмене постановления Администрации Клюквинского сель-
ского поселения 29.07.2022 № 61 

 
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 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 Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского  района Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
07 декабря 2022 г.                                                                № 22 
 

О проекте местного бюджета муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
в первом чтении 

  
Рассмотрев представленный Администрацией Клюквинского сельско-
го поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  на 2023 год и на плановый период  2024 и 2025 годов, в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Клюквинское 
сельское поселения Верхнекетского района Томской области, статьей 
16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Клюквинское сельское поселение, утвержденного решением Совета 
Клюквинского сельского поселения от 07 декабря 2020 №20,Совет 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1.Утвердить бюджет муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2023 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 6993,7 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1984,6 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 5009,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6993,7 тыс. руб-
лей. 
3.   Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 
год и на 2025 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
5513,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2002,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
3511,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5635,9 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2118,6 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 3517,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
5513,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 137,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5635,9 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 281,8 тыс. рублей. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                № 24 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 29 декабря 2021 года № 29 «О местном бюджете 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденного решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 07 декабря 2020 года № 20, рассмотрев 
представленные Администрацией Клюквинского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 «О местном бюд-
жете муниципального образования Клюквинское сельское поселение  
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 29 
декабря 2021 года № 29 «О местном бюджете муниципального обра-

зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (далее - Решение) следующие изменения: 
1) пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
12918,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2079,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
10838,6 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13183,5. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 265,4 тыс. 
рублей»; 
2) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Клюквинского сельского поселения на 2022 год в сумме 812,0 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 699,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 761,0 
тыс. руб.».  
3) приложения 2, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 24   
Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29   

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Клюквинского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

2022 год 

2023 год 2024 год Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изме-
нения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс.руб. 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 521,5 317,1 10 838,6 4 466,4 4 397,5 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 483,4 0,0 3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 3 483,4 0,0 3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

20220000000000150 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 3949,1 0,0 3949,1 0,0 0,0 

20225555100000150 

Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды в рамках регионального проекта " Формирование комфорт-
ной городской среды" государственной программы "Жилье и городская среда Томской 
области"за счет средств федерального бюджета на благоустройство общественной тер-
ритории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 6Б 

3830,6 0,0 3 830,6 0,0 0,0 

20225555100000150 

Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования со-
временной городской среды в рамках регионального проекта " Формирование комфорт-
ной городской среды" государственной программы "Жилье и городская среда Томской 
области"за счет средств областного бюджета на благоустройство общественной террито-
рии (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 6Б 

118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2 901,4 317,1 3 218,5 806,7 725,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1 640,3 107,1 1 747,4 636,7 555,1 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в 
рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения внутри 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования  Верхнекетский район Томской области 

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

20240014100000150 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию меро-
приятий муниципальной  программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области) 

120,0 0,0 120,0 70,0 70,0 

20249999100000150 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на 
реализацию 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) (оплата услуг по осу-
ществлению строительного контроля) 

0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений,  на 
финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образо-
ваниями Томской области  (Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Бере-
говая, 89 п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

843,1 0,0 843,1 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений,  на 
реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 
(договора 2018 года) 

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений,  на 
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов) 

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений,  из 
резервного фонда Администрации Верхнекетского района по ликвидации последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на оказание единовременной ма-
териальной помощи  пострадавшим в результате пожара, произошедшего 13.05.2022 го-
да) 

0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 24   
Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29   

Распределение доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

2022 год 

2023 год 2024 год Сумма, 
тыс. 
руб. 

Изме-
нения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс.руб. 

  ДОХОДЫ           
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10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797,9 22,1 820,0 852,9 911,8 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 797,9 22,1 820,0 852,9 911,8 
  в том числе:           

  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (55,81%)           

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 564,0 86,0 650,0 599,0 661,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации  564,0 86,0 650,0 599,0 661,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231,4 -28,4 203,0 240,8 250,3 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 170,0 -34,4 135,6 177,0 184,0 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 15,6 2,8 18,4 16,2 16,9 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 45,8 3,2 49,0 47,6 49,4 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,6 2,3 16,9 15,2 15,8 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

14,6 2,3 16,9 15,2 15,8 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 223,5 -62,4 161,1 223,5 223,5 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

23,3 -4,4 18,9 23,3 23,3 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 78,1 8,9 87,0 81,3 84,6 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 78,1 8,9 87,0 81,3 84,6 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0 -0,5 1,5 2,0 2,0 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 2,0 -0,5 1,5 2,0 2,0 

1171500000 0000 150 ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
1171503010 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
1171503010 0001 150 Инициативные платежи населения, юридических лиц и ИП 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 051,5 28,0 2079,5 2 014,7 2 149,0 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10 
521,5 317,1 10 838,6 4 466,4 4 397,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 12573,
0 345,1 12 918,1 6 481,1 6 546,5 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 24   
Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Клюквинского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
2022 год 

2023 
год 

2024 
год Сумма, 

тыс. руб. 
Изменения 
("+" "-") 

Уточненный план  
2022 г  тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 0100 5 126,5 28,1 5 154,6 4 465,5 4 529,5 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 079,7 132,8 1 212,5 1 021,4 1 021,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 838,6 -92,4 3 746,2 3 228,9 3 168,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 110,0 -20,8 89,2 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 48,2 8,5 56,7 165,2 319,4 
Национальная оборона 0200 187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 0310 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 946,0 86,0 1 032,0 769,0 831,0 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 846,0 86,0 932,0 769,0 831,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 165,1 91,0 6 256,1 757,6 693,6 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 388,8 122,0 510,8 368,5 364,4 
Благоустройство 0503 5 576,3 27,0 5 603,3 189,1 129,2 
Образование  0700 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 76,0 140,0 216,0 0,0 0,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 76,0 140,0 216,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  1400 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
ИТОГО   12 838,4 345,1 13 183,5 6 481,1 6 546,5 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 24   
Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29   

Ведомственная структура расходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 

2022 год 

2023 
год 2024год Сумма, 

тыс. руб. 

Изме-
нения 
("+" "-") 

Уточнен-
ный план  
2022 г  
тыс.руб. 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       12 838,4 345,1 13 183,5 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 911 0100     5 126,5 28,1 5 154,6 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 911 0102     1 079,7 132,8 1 212,5 1 021,4 1 021,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000   1 079,7 132,8 1 212,5 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 829,3 100,7 930,0 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 250,4 29,3 279,7 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-911 0104     3 838,6 -92,4 3 746,2 3 228,9 3 168,7 
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нистраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти, субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 838,6 -92,4 3 746,2 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 838,6 -92,4 3 746,2 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 2 106,1 -93,1 2 013,0 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 8,1 24,6 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 636,0 -36,9 599,1 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 586,2 29,5 615,7 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 487,5   487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 911 0107     110,0 -20,8 89,2 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 911 0107 0030000030   110,0 -20,8 89,2 0,0 0,0 
Специальные расходы 911 0107 0030000030 880 110,0 -20,8 89,2 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     48,2 8,5 56,7 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000   48,2 8,5 56,7 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 911 0113 0090200000   38,3 -8,1 30,2 2,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 38,3 -8,1 30,2 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Уплата  иных платежей 911   0090300030 853 9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   0,0 16,6 16,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244 0,0 16,6 16,6 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110   0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Резервные средства 911   0090300110 870 0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Национальная оборона 911 0200     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

911 0203 2100000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
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" 

911 0203 2128100000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 2128151180   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 140,1 0,0 140,1 133,3 133,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 42,2 0,0 42,2 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 911 0300     22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность (обустройство минерализованных полос и противопожар-
ных разрывов) 

911 0310 0090300050   22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0310 0090300050 244 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 911 0400     946,0 86,0 1 032,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     846,0 0,0 846,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   220,0 0,0 220,0 170,0 170,0 
Муниципальная программа» Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 911 0409 7951700000   220,0 0,0 220,0 170,0 170,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

911 0409 7951700030   120,0 0,0 120,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 120,0 0,0 120,0 70,0 70,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа» Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района  до 2024 года" 911 0412 7950100000   100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату дого-
воров 2017 года) 

911 0412 7950100080   100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     6 165,1 91,0 6 256,1 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200000 243 200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     388,8 122,0 510,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   388,8 122,0 510,8 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых 
нужд 911 0502 3910500010   101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 

Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 
Расходы на оплату водоснабжения по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых 
нужд 911 0502 3910500010   256,8 127,9 384,7 256,8 256,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 256,8 127,9 384,7 256,8 256,8 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 911 0502 3910500010   30,8 -5,9 24,9 11,9 7,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 30,8 -5,9 24,9 11,9 7,8 
Благоустройство 911 0503     5 576,3 27,0 5 603,3 189,1 129,2 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 911 0503 1300000000   4 156,9 0,0 4156,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств феде-
рального бюджета Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

911 0503 13WF255550   3 830,6 0,0 3 830,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 3 830,6 0,0 3 830,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 

911 0503 13WF255550   118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств мест-911 0503 13WF255550   207,8 0,0 207,8 0,0 0,0 
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ного бюджета "Формирование современной городской среды на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области" 
(Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансирование) 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 207,8 0,0 207,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "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) 

911 0503 7951800010   0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 7951800010 244 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

911 0503 2100000000   698,5 0,0 698,5 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет областного бюджета(Благоустройство территории кладби-
ща по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

911 0503 2148241101   698,5 0,0 698,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 2148241101 244 698,5 0,0 698,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2024 года" 911 0503 7950100000   144,6 0,0 144,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями 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 0,0 144,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 79S0141101 244 144,6 0,0 144,6 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство территории клад-
бища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

911 0503 60S0541101   205,0 0,0 205,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 911 0503 60S0541101   140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 911 0503 60S0541101   65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 
Благоустройство 911 0503 6000000000   344,6 -43,0 301,6 189,1 129,2 
Уличное освещение ,в т.ч   911 0503 6000100000   168,8 8,3 177,1 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 8,3 83,3 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 8,3 83,3 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   15,0 -15,0 0,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 15,0 -15,0 0,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 -8,0 2,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 -8,0 2,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   150,8 -28,3 122,5 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 150,8 -28,3 122,5 50,3 0,0 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050   26,7 0,0 26,7 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 20,5 0,0 20,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков для проведения оплачиваемых общественных работ  911 0503 6000500050 119 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 

Образование 911 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 200 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     76,0 140,0 216,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     76,0 140,0 216,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2024 годы"  911 1003 7950200000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по лик-
видации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 911 1003 0070500020   0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации  и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств  911 1003 0070500020 321 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

Оказание единовременной материальной   помощи пострадавшим в результате пожара 911 1003 0070500020 321 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 200 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  911 1400     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
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 

911 1403 5210600000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 911 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  911 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах 911 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 911 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 
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жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом  
по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 24   
Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов местно-
го бюджета Клюквинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 
 
 
 

РзПр ЦСР ВР 

2022 год 

2023 
год 2024год Сумма, 

тыс. 
руб. 

Изме-
нения 
("+" "-") 

Уточнен-
ный план  
2022 г  
тыс.руб. 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       12 838,4 345,1 13 183,5 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 0100     5 126,5 28,1 5 154,6 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102     1 079,7 132,8 1 212,5 1 021,4 1 021,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   1 079,7 132,8 1 212,5 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 829,3 100,7 930,0 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 250,4 29,3 279,7 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 838,6 -92,4 3 746,2 3 228,9 3 168,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 838,6 -92,4 3 746,2 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 838,6 -92,4 3 746,2 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 2 106,1 -93,1 2 013,0 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 8,1 24,6 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 636,0 -36,9 599,1 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 586,2 29,5 615,7 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 487,5   487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     110,0 -20,8 89,2 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   110,0 -20,8 89,2 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 110,0 -20,8 89,2 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     48,2 8,5 56,7 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   48,2 8,5 56,7 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 0113 0090200000   38,3 -8,1 30,2 2,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 38,3 -8,1 30,2 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Уплата  иных платежей   0090300030 853 9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 16,6 16,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090300010 244 0,0 16,6 16,6 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы   0090300110   0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Резервные средства   0090300110 870 0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Национальная оборона 0200     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 
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   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 0203 2128151180   187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 140,1 0,0 140,1 133,3 133,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 42,2 0,0 42,2 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность (обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов) 0310 0090300050   22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0310 0090300050 244 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     946,0 86,0 1 032,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     846,0 0,0 846,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 0409     626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 626,0 86,0 712,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   220,0 0,0 220,0 170,0 170,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 0409 7951700000   220,0 0,0 220,0 170,0 170,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

0409 7951700030   120,0 0,0 120,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 120,0 0,0 120,0 70,0 70,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2024 года" 0412 7950100000   100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения 
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (на оплату договоров 2017 года) 0412 7950100080   100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     6 165,1 91,0 6 256,1 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 0501 3900200000 243 200,0 -58,0 142,0 200,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 0502     388,8 122,0 510,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   388,8 122,0 510,8 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010   101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 
Расходы на оплату водоснабжения по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010   256,8 127,9 384,7 256,8 256,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 256,8 127,9 384,7 256,8 256,8 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010   30,8 -5,9 24,9 11,9 7,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 30,8 -5,9 24,9 11,9 7,8 
Благоустройство 0503     5 576,3 27,0 5 603,3 189,1 129,2 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   4 156,9 0,0 4156,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерально-
го бюджета Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б 

0503 13WF255550   3 830,6 0,0 3 830,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 3 830,6 0,0 3 830,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 

0503 13WF255550   118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств местного 
бюджета "Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-
ния 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 0,0 207,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 207,8 0,0 207,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" (Благоустройство общественной 
территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Централь-
ная, 6Б) (Оплата услуг по осуществлению строительного контроля) 

0503 7951800010   0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7951800010 244 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0503 2100000000   698,5 0,0 698,5 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области, за счет областного бюджета(Благоустройство территории кладбища по адресу: 
ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503 2148241101   698,5 0,0 698,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 2148241101 244 698,5 0,0 698,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" 0503 7950100000   144,6 0,0 144,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области, за счет районного бюджета(Благоустройство территории кладбища по адресу: 
ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503 79S0141101   144,6 0,0 144,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 79S0141101 244 144,6 0,0 144,6 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство территории кладбища по адресу: 
ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области) 

0503 60S0541101   205,0 0,0 205,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 0503 60S0541101   140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 0503 60S0541101   65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   344,6 -43,0 301,6 189,1 129,2 
Уличное освещение, в т. ч   0503 6000100000   168,8 8,3 177,1 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   75,0 8,3 83,3 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 8,3 83,3 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   15,0 -15,0 0,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 15,0 -15,0 0,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 -8,0 2,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 -8,0 2,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010   150,8 -28,3 122,5 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 150,8 -28,3 122,5 50,3 0,0 
 Проведение оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050   26,7 0,0 26,7 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 20,5 0,0 20,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для 
проведения оплачиваемых общественных работ  0503 6000500050 119 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 

Образование 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000     76,0 140,0 216,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     76,0 140,0 216,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  1003 7950200000   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 1003 0070500020   0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации  и иные  социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств  1003 0070500020 321 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

Оказание единовременной материальной   помощи пострадавшим в результате пожара 1003 0070500020 321 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  1400     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

1403 5210600000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 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 5210600030 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 
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законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 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 и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информа-
ции и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых 
помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом  

1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                № 25 
 
О местном бюджете муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
  
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселения, статьи 16 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, 
утвержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения 
от 07 декабря 2020 №20, рассмотрев представленные Администраци-
ей Клюквинского сельского поселения материалы, Совет Клюквинско-
го сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
7781,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2067,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5713,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7781,2 тыс. руб-
лей. 
2.   Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 
год и на 2025 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
6271,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2085,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4185,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6401,2 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2200,6 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 4200,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
6271,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 140,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 6401,2 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 287,3 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на основании правового акта Админи-
страции Клюквинского сельского поселения на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
муниципальных контрактов на приобретение основных средств, на 
приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижи-
мого имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объе-
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению; 
2) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 
Статья 4 
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 
Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 5   к настоящему решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 6   к настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 7 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение на 2023 
год в сумме 965,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1012,9 тыс. руб-
лей, на 2025 год в сумме 1047,2 тыс. рублей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов в сумме 273,2 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения согласно приложению 9 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества от имени муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1,4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-Ф  «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»),  могут предусматриваться 
авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 8 
Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
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уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сельско-
го поселения; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 9 
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 2024 год – 
0,0 тыс. рублей, 2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
Статья 10 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено. 
Статья 11 

Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2024 года, на 01 января 2025 года, на 01 января 
2026 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек.  
Статья 12 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. Опублико-
вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 28 декабря 2022 года № 25   

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Администрация Клюквинского сельского поселения 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 25   
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма тыс. рублей 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 5 713,6 4 185,8 4 200,6 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 502,0 3 511,4 3 517,7 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 3 502,0 3 511,4 3 517,7 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  215,8 226,1 234,6 

20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного са-
моуправления поселений, муниципальных и городских округов  215,8 226,1 234,6 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 995,8 448,3 448,3 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 1 575,8 28,3 28,3 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений,  на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

350,0 350,0 350,0 

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 

70,0 70,0 70,0 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 25   
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Сумма (тыс. руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Остатки на начало года  
Остатки на конец года  
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  кредитами  кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение  кредитов 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  в валюте Российской Федерации 
бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов  
Погашение бюджетных кредитов  
Итого  0,0 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 25   
Распределение доходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма, тыс. руб. 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 932,6 983,8 1 054,7 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 932,6 983,8 1 054,7 
  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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 615,5 662,9 697,2 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  615,5 662,9 697,2 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 216,2 225,8 235,0 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 142,5 148,8 154,9 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 21,3 22,3 23,2 
10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 52,4 54,7 56,9 
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,6 16,3 17,0 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий. 

15,6 16,3 17,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 194,7 194,7 194,7 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 23,3 23,3 23,3 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

171,2 171,2 171,2 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 91,0 0,0 0,0 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 91,0 0,0 0,0 
 1 16 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 2,0 2,0 

 1 16 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 2,0 2,0 2,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 
067,6 

2 
085,5 2 200,6 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 
713,6 

4 
185,8 4 200,6 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 7781,2 6271,3 6 401,2 
Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 25   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр 
Сумма (тыс.руб.) 
2023 год 2024 год 2025 год 

Общегосударственные вопросы 0100 5 091,6 4 319,6 4 406,7 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 121,5 1 121,5 1 121,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 899,5 3 057,5 2 997,9 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 20,6 140,6 287,3 
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Национальная оборона 0200 215,8 226,1 234,6 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 1 035,5 1 082,9 1 117,2 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 035,5 1 082,9 1 117,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 066,5 369,5 369,5 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 171,2 171,2 171,2 
Коммунальное хозяйство 0502 598,8 112,1 112,1 
Благоустройство 0503 296,5 86,2 86,2 
Образование  0700 2,3 0,0 0,0 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 2,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 96,3 0,0 0,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 0,0 0,0 
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 86,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 273,2 273,2 273,2 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 273,2 273,2 273,2 
ИТОГО   7 781,2 6 271,3 6 401,2 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 25   
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
сумма, тыс. рублей 
2023 год 2024 год 2025 год 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       7 781,2 6 271,3 6 401,2 
Общегосударственные вопросы 911 0100     5 091,6 4 319,6 4 406,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 911 0102     1 121,5 1 121,5 1 121,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   1 121,5 1 121,5 1 121,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 861,4 861,4 861,4 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 260,1 260,1 260,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 899,5 3 057,5 2 997,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 899,5 3 057,5 2 997,9 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 899,5 3 057,5 2 997,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 2 240,8 2 240,8 2 240,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 676,8 676,8 676,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 449,5 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 509,6 139,9 80,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     20,6 140,6 287,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 911 0113 0090200000   10,0 0,0 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 10,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   10,6 0,0 0,0 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   10,6 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 911   0090300030 853 10,6 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110     140,6 287,3 
Резервные средства 911   0090300110 870   140,6 287,3 
Национальная оборона 911 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   215,8 226,1 234,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

911 0203 2128151180 121 156,0 156,0 156,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 12,7 23,0 31,5 
Национальная экономика 911 0400     1 035,5 1 082,9 1 117,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     1 035,5 1 082,9 1 117,2 
Дорожное хозяйство 911 0409     615,5 662,9 697,2 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   615,5 662,9 697,2 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   615,5 662,9 697,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   615,5 662,9 697,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 615,5 662,9 697,2 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   420,0 420,0 420,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 911 0409 7951700000   420,0 420,0 420,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 911 0409 7951700030   70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 911 0409 7951700020   350,0 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 350,0 350,0 350,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     1 066,5 369,5 369,5 
Жилищное хозяйство 911 0501     171,2 171,2 171,2 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   171,2 171,2 171,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 911 0501 3900200000   171,2 171,2 171,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 171,2 171,2 171,2 
Коммунальное хозяйство 911 0502     598,8 112,1 112,1 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   598,8 112,1 112,1 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения  и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды 
для хоз-питьевых нужд 911 0502 3910500010   598,8 112,1 112,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0502 3910500010 240 598,8 112,1 112,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 486,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 112,1 112,1 112,1 
Благоустройство 911 0503     296,5 86,2 86,2 
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Благоустройство 911 0503 6000000000   296,5 86,2 86,2 
Уличное освещение, в т.ч   911 0503 6000100000   157,3 86,2 86,2 
Уличное освещение (электроэнергия)   911 0503 6000100000   82,3 86,2 86,2 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 82,3 86,2 86,2 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 0,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   38,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 38,6 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   100,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 100,6 0,0 0,0 
Образование 911 0700     2,3 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707     2,3 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   2,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     96,3 0,0 0,0 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   86,3 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 86,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  911 1400     273,2 273,2 273,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     273,2 273,2 273,2 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   273,2 273,2 273,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   273,2 273,2 273,2 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 273,2 273,2 273,2 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 273,2 273,2 273,2 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 21,9 21,9 21,9 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 13,2 13,2 13,2 

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 " 

911 1403 5210600030 540 5,3 5,3 5,3 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 131,7 131,7 131,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 21,9 21,9 21,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 13,2 13,2 13,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 12,3 12,3 12,3 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской 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 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 5,3 5,3 5,3 
Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 25   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
сумма, тыс. рублей 
2023 год 2024 год 2025 год 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       7 781,2 6 271,3 6 401,2 
Общегосударственные вопросы 0100     5 091,6 4 319,6 4 406,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102     1 121,5 1 121,5 1 121,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 121,5 1 121,5 1 121,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 861,4 861,4 861,4 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 260,1 260,1 260,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 899,5 3 057,5 2 997,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 899,5 3 057,5 2 997,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 899,5 3 057,5 2 997,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 2 240,8 2 240,8 2 240,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 676,8 676,8 676,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 449,5 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 509,6 139,9 80,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     20,6 140,6 287,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 0113 0090200000   10,0 0,0 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 10,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   10,6 0,0 0,0 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030   10,6 0,0 0,0 
Уплата иных платежей   0090300030 853 10,6 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы   0090300110     140,6 287,3 
Резервные средства   0090300110 870   140,6 287,3 
Национальная оборона 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   215,8 226,1 234,6 
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Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 2128151180 121 156,0 156,0 156,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 12,7 23,0 31,5 
Национальная экономика 0400     1 035,5 1 082,9 1 117,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 035,5 1 082,9 1 117,2 
Дорожное хозяйство 0409     615,5 662,9 697,2 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   615,5 662,9 697,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   615,5 662,9 697,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   615,5 662,9 697,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 615,5 662,9 697,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000   420,0 420,0 420,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 0409 7951700000   420,0 420,0 420,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 0409 7951700030   70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 0409 7951700020   350,0 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 350,0 350,0 350,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1 066,5 369,5 369,5 
Жилищное хозяйство 0501     171,2 171,2 171,2 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   171,2 171,2 171,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 0501 3900200000   171,2 171,2 171,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 171,2 171,2 171,2 
Коммунальное хозяйство 0502     598,8 112,1 112,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   598,8 112,1 112,1 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения  и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды 
для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010   598,8 112,1 112,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0502 3910500010 240 598,8 112,1 112,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 486,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 112,1 112,1 112,1 
Благоустройство 0503     296,5 86,2 86,2 
Благоустройство 0503 6000000000   296,5 86,2 86,2 
Уличное освещение, в т.ч   0503 6000100000   157,3 86,2 86,2 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   82,3 86,2 86,2 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 82,3 86,2 86,2 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   75,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 0,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   38,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 38,6 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010   100,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 100,6 0,0 0,0 
Образование 0700     2,3 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     2,3 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   2,3 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   2,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     96,3 0,0 0,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030   86,3 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 86,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     273,2 273,2 273,2 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     273,2 273,2 273,2 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   273,2 273,2 273,2 
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   273,2 273,2 273,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 273,2 273,2 273,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 273,2 273,2 273,2 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 21,9 21,9 21,9 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 13,2 13,2 13,2 

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 му-
ниципальных нужд " 

1403 5210600030 540 5,3 5,3 5,3 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 131,7 131,7 131,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 21,9 21,9 21,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 13,2 13,2 13,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 12,3 12,3 12,3 
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 государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 5,3 5,3 5,3 
Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года № 25   

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование иных межбюджетных трансфертов 
Сумма тыс. рублей 
2023 год 2024 год 2025 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 21,9 21,9 21,9 
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по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 13,2 13,2 13,2 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 5,3 5,3 5,3 

по организации в границах поселения тепло -  и водоснабжения населения 131,7 131,7 131,7 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 21,9 21,9 21,9 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

13,2 13,2 13,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 12,3 12,3 12,3 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной 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 це-
лях 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 

1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 23,0 23,0 23,0 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного 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 подле-
жащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;  

6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5,3 5,3 5,3 
Всего межбюджетных трансфертов 273,2 273,2 273,2 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-

го поселения от 28 декабря 2022 года № 25   
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение (далее - поселение) по предоставлению меж-
бюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета Клюквинского сельского поселения предо-
ставляются межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в форме иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях;  
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля, предусмотрено частями 3,8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения 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 чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом;  
12) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Клюквинского сельского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их 
утверждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
плановый период (или) в показателях сводной бюджетной росписи 
местного бюджета поселения. 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                № 26 
 

Об отмене некоторых решений Совета Клюквинского сельского 
поселения 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Отменить решения Совета Клюквинского сельского поселения: 
1) от 29.12.2021 № 30 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
2) 03.10.2022 № 21 «О внесении изменений в решение Совета 
Клюквинского сельского поселение «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в границах муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области» от 29.12.2021 № 30». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.  
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Главу 
Клюквинского сельского поселения. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                № 27 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 30.03.2018 № 09 «Об утверждении Положения о 

порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-
нием по договорам социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской 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 Клюквинского 
сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
30.03.2018 № 09 «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» изменение, дополнив Положение о 
порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением 
по договорам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области пунктом 6 следующего 
содержания: 
«6. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не 
чаще чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации 
размера указанной платы в порядке, установленном в соответствии с 
частью 5 статьи 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Н.А. Макарова 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
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Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
23 декабря 2022 г.                                                                 № 62 
 
Об отмене постановления Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 28.07.2022 №34 
 
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 Макзырского сельского 
поселения от 28.07.2022 № 34 «Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 63 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 03.12.2021 № 48 
 
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 Макзырского сельского по-
селения от 03.12.2021 № 48 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
альных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образова-
ния Макзырское 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 в границах населенных пунктов 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области»: 
1) пункт 5 изложить 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 Макзырского сельского поселения непо-
средственно на личном приеме, а также по телефону. При общении с 
заявителями специалист Администрации Макзырского 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 Макзырского 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 Макзырского сель-
ского 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. 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 64 
 
Об отмене постановления Администрации Макзырского сельско-

го поселения от 07.12.2022 №61 
 
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 Макзырского сельского 
поселения от 07.12.2022 № 61 «Об утверждении Программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2023 год муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации 
 объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Макзырское 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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
05 декабря 2022 г.                                                                 № 26 
 

О проекте местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (1-е 

чтение) 
 
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении, 
Совет Макзырского сельского поселения, решил: 
1. Одобрить проект местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
2. Обнародовать означенный проект бюджета муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области для его дальнейшего обсуждения населением Макзыр-
ского сельского поселения посредством размещения на информаци-
онном стенде в помещении Администрации Макзырского сельского 
поселения, в читальном зале библиотеки п. Лисица, п. Макзыр, на 

официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 29 
 
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 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», Уставом муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области от 07.12.2020 г. № 25, рассмотрев представленные ад-
министрацией Макзырского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений в решение Совета Макзырского сельского поселения 
от 28.12.2021 №31  «О местном бюджете муниципального образова-
ния 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» (далее - ре-
шение) 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 
27745,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 959,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
26786,8 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 27834,79 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 – 604,0 тыс. рублей; 
на 2023 год - 508,0 тыс. рублей; 
на 2024 год - 562,0 тыс. рублей.»; 
3) приложения 5, 6, 9, 10, 11 к решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 29 декабря 2022 года 
Приложение 5 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28 декабря 2021 года 

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 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, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
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 
Федерации 

479,0 36,0 515,0 508,0 562,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

479,0 36,0 515,0 508,0 562,0 

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 объек-

там налогообложения, 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 органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий 

1,2 0,0 1,2 1,2 1,3 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 

132,5 0,0 132,5 132,5 132,5 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов 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 авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных право-
вых актов 

1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 923,0 36,0 959,0 973,2 1049,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
24430,4 2356,4 26786,8 22219,8 22200,5 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 25353,4 2392,4 27745,8 23193,0 23250,4 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 29 декабря 2022 года 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28 декабря 2021 года 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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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, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 430,4 2 356,4 26 786,8 22 219,8 22 200,5 

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 обеспеченно-

сти 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  1 187,6 0,0 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 

187,6 0,0 187,6 183,8 187,2 

919 202 35082 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

  1 000,0    0,0 1000,0 0,0 0,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 22 133,8 2 356,4 24 490,2 20 929,4 20 903,8 
 202 40014 10 0000 
150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций  

16042,00    2 
248,6    

  18 290,6    15244,60 15244,60 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

  4 824,2    -       
26,9    

    4 797,3       4 464,6      4 439,0    

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

919 202 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты  на предупреждение возникновения ЧС природ-
ного и техногенного характера. 

56,1 0,0 56,1 0,0 0,0 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 29 декабря 2022 года 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28 декабря 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, Сум-
ма, тыс. 
руб 

Коррек-
тировка 
+/- 

План 
2022 
год, 
Сумма, 
тыс. руб 

План 
2023 
год, 
Сумма, 
тыс. руб 

План 
2024 
год, 
Сумма, 
тыс. руб 

В С Е Г О    25442,4 2392,4 27834,8 23372,9 23430,3 
Администрация Макзырского сельского поселения  25442,4 2392,4 27834,8 23372,9 23430,3 
Общегосударственные вопросы 0100   5023,5 7,1 5030,6 4775,8 4774,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102   950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000  950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 729,8 0,0 729,8 729,8 729,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 220,5 0,0 220,5 220,5 220,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000  3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 1917,8 -31,0 1886,8 1917,8 1917,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1917,8 -31,0 1886,8 1917,8 1917,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 571,1 -9,6 561,5 571,1 571,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 10,0 -10,0 0,0 10,0 85,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 475,9 65,2 541,1 1106,5 863,5 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 797,6 5,3 802,9 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,4 0,0 1,4 1,0 1,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107   117,7 -26,9 90,8 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0030000030  117,7 -26,9 90,8 0,0 0,0 
Иные выплаты текущего характера организациям 0107 0030000030 880 117,7 -26,9 90,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111   36,0 -5,0 31,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  36,0 -5,0 31,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 36,0 -5,0 31,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   145,7 19,0 164,7 169,1 335,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113   145,7 19,0 164,7 0,0 0,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 
 

0113 0070500000  64,0 5,0 69,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 14,0 5,0 19,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

0113 0070500010  50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0070500010 852 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  81,7 14,0 95,7 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000  10,0 14,0 24,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 10,0 14,0 24,0 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  71,7 0,0 71,7 5,5 5,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  66,2 0,0 66,2 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 66,2 -30,0 36,2 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 853 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030  5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 853 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 0,0 0,0  163,6 329,9 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 0,0  163,6 329,9 
Национальная оборона 0200   187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 
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 2128151180  187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 

в том числе 0203    0,0    
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 140,0 0,0 140,0 140,0 140,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 42,3 0,0 42,3 42,3 42,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   809,4 0,0 809,4 753,3 753,3 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   809,4 0,0 809,4 753,3 753,3 
Расходы на предупреждение возникновения ЧС природного и техногенного характера. 0310 0090300050  56,1 0,0 56,1 2213,4 2213,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 0090300050 244 56,1 0,0 56,1 2213,4 2213,4 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  753,3 0,0 753,3 753,3 753,3 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

0310 2026700000  753,3 0,0 753,3 753,3 753,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 542,9 0,0 542,9 542,9 542,9 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 163,9 0,0 163,9 163,9 163,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 
Национальная экономика 0400   1729,5 170,7 1900,2 1728,2 1782,2 
в том числе     0,0    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1653,5 170,7 1824,2 1728,2 1782,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1653,5 170,7 1824,2 1728,2 1782,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320  568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

0409 7951700000  1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030  1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  0,0    
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100010  76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100010 244 76,0 0,0 76,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   16467,3 2216,6 18683,9 15700,0 15701,7 
в том числе     0,0    
Жилищное хозяйство 0501   127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 0502   16042,0 2248,6 18290,6 15244,6 15244,6 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0426300000  16042,0 2248,6 18290,6 15244,6 15244,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0426300000 810 16042,0 2248,6 18290,6 15244,6 15244,6 

Благоустройство 0503   298,3 -32,0 266,3 328,4 330,1 
в том числе     0,0    
Благоустройство 0503 6000000000  298,3 -32,0 266,3 328,4 330,1 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 -3,6 1,4 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 -3,6 1,4 5,0 5,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  204,2 0,0 204,2 204,2 204,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,0 0,0 5,0 204,2 204,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 247 199,2 0,0 199,2 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010  30,0 13,8 43,8 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 30,0 13,8 43,8 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  39,1 -22,2 16,9 119,2 120,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 23,6 -17,3 6,3 104,2 105,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 -4,9 10,6 15,0 15,0 
Образование 0700   11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  0707   11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Социальная политика 1000   1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004   1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820  1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура  1101   2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 
в том числе     0,0    
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 540 12,7 0,0 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселений 

1403 5210600020 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040 540 63,3 0,0 63,3 63,3 63,3 

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 5210600050 540 12,7 0,0 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений; 

1403 5210600060 540 56,9 0,0 56,9 56,9 56,9 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600070 540 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

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, 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 

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 поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным 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 жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600150 540 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 29 декабря 2022 года 
Приложение 10 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28 декабря 2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2022 год и плановый период 2023, 2024 годов 

Наименование РзПР 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 

Общегосударственные вопросы 0100 5023,5 7,1 5030,6 4775,8 4774,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 

Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 117,7 -26,9 90,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 36,0 -5,0 31,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 145,7 19,0 164,7 169,1 335,4 
Национальная оборона 0200 187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

0203 187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 809,4 0,0 809,4 753,3 753,3 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 809,4 0,0 809,4 753,3 753,3 
Национальная экономика 0400 1729,5 170,7 1900,2 1728,2 1782,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412 76,0 0,0 76,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1653,5 170,7 1824,2 1728,2 1782,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16467,3 2216,6 18683,9 15700,0 15701,7 
в том числе   0,0    
Жилищное хозяйство 0501 127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Коммунальное хозяйство 0502 16042,0 2248,6 18290,6 15244,6 15244,6 
Благоустройство 0503 298,3 -32,0 266,3 328,4 330,1 
Образование 0700 11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  0707 11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Социальная политика 1000 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура  1101 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 
                                                                 ИТОГО 25442,4 2392,4 27834,8 23372,9 23430,3 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №29 от 29 декабря 2022 года 
Приложение 11 Утвержден решением Совета Макзырского сельского поселения №31 от 28 декабря 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, 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 

В С Е Г О     25442,4 2392,4 27834,8 23372,9 23430,3 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    25442,4 2392,4 27834,8 23372,9 23430,3 
Общегосударственные вопросы 919 0100   5023,5 7,1 5030,6 4775,8 4774,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

919 0102   950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000  950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

919 0102 0020400300  950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100 950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 950,3 0,0 950,3 950,3 950,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 729,8 0,0 729,8 729,8 729,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 220,5 0,0 220,5 220,5 220,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

919 0104   3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000  3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

919 0104 0020400300  3773,8 20,0 3793,8 3606,4 3438,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

919 0104 0020400300 100 1917,8 -31,0 1886,8 1917,8 1917,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1917,8 -31,0 1886,8 1917,8 1917,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 571,1 -9,6 561,5 571,1 571,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 10,0 -10,0 0,0 10,0 85,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 475,9 65,2 541,1 1106,5 863,5 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 797,6 5,3 802,9 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,4 0,0 1,4 1,0 1,0 
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Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 919 0107   117,7 -26,9 90,8 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 919 0107 0030000030  117,7 -26,9 90,8 0,0 0,0 
Иные выплаты текущего характера организациям 919 0107 0030000030 880 117,7 -26,9 90,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 919 0111   36,0 -5,0 31,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  36,0 -5,0 31,0 50,0 50,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 36,0 -5,0 31,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   145,7 19,0 164,7 169,1 335,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113   145,7 19,0 164,7 0,0 0,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

919 0113 0070500000  64,0 5,0 69,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 14,0 5,0 19,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

919 0113 0070500010  50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0070500010 852 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  81,7 14,0 95,7 5,5 5,5 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 
 

919 0113 0090200000  10,0 14,0 24,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 10,0 14,0 24,0 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  71,7 0,0 71,7 5,5 5,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  66,2 0,0 66,2 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 66,2 -30,0 36,2 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 853 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоци-
ации "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 853 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 0,0 0,0  163,6 329,9 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 0,0  163,6 329,9 
Национальная оборона 919 0200   187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000  187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  187,6 0,0 187,6 192,5 195,9 

в том числе 919 0203    0,0    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 140,0 0,0 140,0 140,0 140,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 42,3 0,0 42,3 42,3 42,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

919 0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   809,4 0,0 809,4 753,3 753,3 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   809,4 0,0 809,4 753,3 753,3 
Расходы на предупреждение возникновения ЧС природного и техногенного характера. 919 0310 0090300050  56,1 0,0 56,1 2213,4 2213,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 0090300050 244 56,1 0,0 56,1 2213,4 2213,4 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  753,3 0,0 753,3 753,3 753,3 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

919 0310 2026700000  753,3 0,0 753,3 753,3 753,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 542,9 0,0 542,9 542,9 542,9 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 163,9 0,0 163,9 163,9 163,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 
Национальная экономика 919 0400   1729,5 170,7 1900,2 1728,2 1782,2 
в том числе 919     0,0    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1653,5 170,7 1824,2 1728,2 1782,2 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1653,5 170,7 1824,2 1728,2 1782,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320  568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 

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

919 0409 3150200320 200 568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0409 3150200320 240 568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 568,0 36,0 604,0 508,0 562,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы» 

919 0409 7951700000  1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

919 0409 7951700030  1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 

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

919 0409 7951700030 200 1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0409 7951700030 240 1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1085,5 134,7 1220,2 1220,2 1220,2 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

919 0409 7951700030 243  0,0    

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

919 0409 7951700020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

919 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0409 7951700020 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100010  76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

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

919 0412 7950100010 200 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

919 0412 7950100010 240 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100010 244 76,0 0,0 76,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16467,3 2216,6 18683,9 15700,0 15701,7 
в том числе 919     0,0    
Жилищное хозяйство 919 0501   127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 

919 0501 3900200000 243 127,0 0,0 127,0 127,0 127,0 

Коммунальное хозяйство 919 0502   16042,0 2248,6 18290,6 15244,6 15244,6 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услу-
ги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0426300000  16042,0 2248,6 18290,6 15244,6 15244,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам-производителям товаров, работ, услуг) 

919 0502 0426300000 810 16042,0 2248,6 18290,6 15244,6 15244,6 

Благоустройство 919 0503   298,3 -32,0 266,3 328,4 330,1 
в том числе 919     0,0    
Благоустройство 919 0503 6000000000  298,3 -32,0 266,3 328,4 330,1 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 -3,6 1,4 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 -3,6 1,4 5,0 5,0 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  204,2 0,0 204,2 204,2 204,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 5,0 0,0 5,0 204,2 204,2 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 247 199,2 0,0 199,2 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500010  30,0 13,8 43,8 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500010 244 30,0 13,8 43,8 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  39,1 -22,2 16,9 119,2 120,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 23,6 -17,3 6,3 104,2 105,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 -4,9 10,6 15,0 15,0 
Образование 919 0700   11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Молодежная политика  919 0707   11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,4 0,0 11,4 11,4 11,4 
Социальная политика 919 1000   1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 919 1004   1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

919 1004 1118940820  1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

919 1004 1118940820 412 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура  919 1101   2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 2,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
РФ 

919 1400   211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 

919 1403 5210600000  211,7 0,0 211,7 211,7 211,7 

в том числе 919     0,0    
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 12,7 0,0 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений 

919 1403 5210600020 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля, преду-
смотренного 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 

919 1403 5210600030 540 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 63,3 0,0 63,3 63,3 63,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по организации и осуществлению уча-
стия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

919 1403 5210600050 540 12,7 0,0 12,7 12,7 12,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
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, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

919 1403 5210600060 540 56,9 0,0 56,9 56,9 56,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 

919 1403 5210600070 540 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов  

919 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного 
и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных 
нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

919 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочийпо соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений 
в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и 
частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 

919 1403 5210600140 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального 
финансового контроля 

919 1403 5210600150 540 1,9 0,0 1,9 1,9 1,9 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 30 
 

О местном бюджете муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области Совет Макзырского сельско-
го поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
17497,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 989,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
16508,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 17497,3 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2024 год и на 2025 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 13688,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 1048,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 12639,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 13682,1 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1032,0 
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тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 12650,1 тыс. руб-
лей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
13688,3 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в 
54,6 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 13682,1 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме   108,5 тыс. рублей; 
Статья 2 
Утвердить: 
1) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению; 
2) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 2 к настоя-
щему решению; 
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на основании правового акта Администра-
ции Макзырского сельского поселения на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 4 
1) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему решению; 
2) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению. 
4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов в сумме: 
На 2023 год -  522,3 тыс. рублей. 
На 2024 год -  562,4 тыс. рублей 
На 2025 год -  591,5 тыс. рублей 
Статья 5 
1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления 
части своих полномочий на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов в сумме 162,6 тыс.рублей. 
2) Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.  
3) Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 1 к настоящему решению. 
Статья 6 
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области муниципального 
контракта, предметом которого являются поставка товара, выполне-
ние работы, оказание услуги, получателями средств местного бюдже-
та могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 

оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами.   
Статья 7 
Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются следу-
ющие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3) командировочные расходы; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
8) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
9) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
10) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
Статья 8 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%. 
Статья 9 
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 2023 
года утвердить: 
1) натуральные лимиты потребления тепло- и электроэнергии на 2023 
год; 
2) предельную штатную численность работников Администрации 
Макзырского сельского поселения, муниципальных учреждений и ор-
ганизаций, финансируемых из местного бюджета муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, на 2023 год. 
Статья 10 
Установить предельную величину резервного фонда администрации 
Макзырского сельского поселения на 2023 год в сумме 30,0 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 
Статья 11 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 4 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием 
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств.  
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2023 год не преду-
смотрено. 
Статья 13 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 1 января 2023 года, на 1 января 
2024 года, на 1 января 2025 года в размере 0,0 руб. 
Статья 14 
Настоящее решение вступает с 01 января 2023 года. Опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения 
№ 30 от 29 декабря 2022г. 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по 
предоставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансфер-
ты бюджету муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в форме: 
-   иных межбюджетных трансфертов. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
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молодежью в поселениях; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд; 
-  по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, 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; 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов;  
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах; 
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория"; 
-  на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 
- по проведению внутреннего муниципального финансового контроля. 
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному образова-
нию Верхнекетский район Томской области устанавливается настоя-
щим Порядком и правовыми актами Администрации Макзырского 
сельского поселения. 
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на 
очередной финансовый год.  
Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения 

№ 30 от 29 декабря 2022г. 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Администрация Макзырского сельского поселения 
Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения 

№ 30 от 29 декабря 2022г. 
Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюдже-
та муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Наименование МО Верхнекет-

ский район ТО 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 

8,8 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения 

4,3 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1,3 

по организации в границах поселения электро-, тепло- и водо-
снабжения населения 

43,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

8,8 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

39,5 

по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

3,1 

по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

18 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного 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 характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах 

1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых ак-
тов поселения и их проектов; по размещению официальной ин-
формации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

23 

на осуществление части полномочий по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов 

3,1 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях призна-
ния в установленном порядке жилых помещений муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных до-
мов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъекта Российской Федера-
ции, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по проведению внутреннего муниципального финансового 
контроля 

1,3 

Итого 162,6 
Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения 

№ 30 от 29 декабря 2022г. 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 
Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций на территории Макзырского сельского по-
селения. 

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 30 от 29 декабря 2022г. 
Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2025 
год, Сумма, 
тыс. руб 

 ДОХОДЫ    
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 342,0 360,8 386,8 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 342,0 360,8 386,8 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 342,0 360,8 386,8 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 522,3 562,4 519,5 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 522,3 562,4 519,5 
10600000000000000 Налоги на имущество  6,3 6,7 7,0 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах  сельских поселений 2,1 2,2 2,3 
10606000000000110 Земельный  налог 4,2 4,5 4,7 
10800000000000000 Государственная пошлина 1,2 1,2 1,2 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-

го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

1,2 1,2 1,2 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

116,5 116,5 116,5 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

5,5 5,5 5,5 

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

111,0 111,0 111,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 1,0 1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 989,3 1048,6 1032,0 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 16508,0 12639,7 12650,1 
 ВСЕГО ДОХОДОВ: 17497,3 13688,3 13682,1 

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 30 от 29 декабря 2022г. 
Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов 
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов План 2023 год, 
Сумма, тыс. руб 

План 2024 год, 
Сумма, тыс. руб 

План 2025 год, 
Сумма, тыс. руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРЦИИ 16 508, 12 639,7 12 650,1 

20210000000000100 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 108,1 1 111,0 1 112,9 
20215001100000100 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти из бюджета субъекта Российской Федерации 1 108,1 1 111,0 1 112,9 
20230000000000100 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  215,8 226,1 234,6 
20235118100000100 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 215,8 226,1 234,6 
20240000000000100 Иные межбюджетные трансферты 15 184,1 11 302,6 11 302,6 
 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-

жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов естного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1238,3 1278,3 1278,3 

 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения 
от дизельных лектростанций    10 000,0     10 000,0      10 000,0    

 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетав поселении     3 945,8           24,3            24,3    

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 30 от 29 декабря 2022г. 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов 
Наименование План 2023 год, 

Сумма, тыс. руб 
План 2024 год, 
Сумма, тыс. руб 

План 2025 год, 
Сумма, тыс. руб 

1.Изменение прочих остатков средств местног бюджет на 2023 год 0, 0,0 0,0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

0,0 ,0 0,0 

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету районным юджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридиче-
скимлицам бюджетных кредитов и суммойпредоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача  кредитов    
Погашение  кредитов    
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 
6. Погашеие обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 30 от 29 декабря 2022г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов 
Наименование РзПР ЦСР ВР План 2023 

год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2024 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2025 
год, Сумма, 
тыс. руб 

В С Е Г О     17 497,3    13 688,3     13682,1  
Администрация Макзырского сельского поселения  17497,3 13688,3 13682,1 
Общегосударственные вопросы 0100   4481,0 1347,9 1304,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

0102         996,6         996,6         996,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000  996,6 996,6 996,6 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000        996,6         996,6         996,6  
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300        996,6         996,6         996,6  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 0020400300 100       996,6         996,6         996,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120       996,6         996,6         996,6  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121       755,0         755,0         755,0  
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129       241,6         241,6         241,6  
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

0102 0020400300 122            -                -                -    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3398,5 296,7 199,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000  3398,5 296,7 199,0 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3398,5 296,7 199,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3398,5 296,7 199,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 0020400300 100 
   1 526,9              -                -    

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1526,9     
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 461,2     
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,8   0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 486,4 296,7 199,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 899,2 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111   30,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  30,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 30,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   55,9 54,6 108,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  55,9 0,0 0,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

0113 0090200000  50,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 50,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,9 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030  5,9 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,9 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110  0,0 54,6 108,5 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 54,6 108,5 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 54,6 108,5 
Национальная оборона 0200   215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000  215,8 226,1 234,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  215,8 226,1 234,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  
215,8 226,1 234,6 

в том числе 0203         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 156,0 156,0 156,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 12,7 23,0 31,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   483,0 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   483,0 0,0 0,0 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  483,0 0,0 0,0 
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Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

0310 2026700000  483,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 328,8     
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 99,3     
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 53,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,2 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400   1760,6 1840,7 1869,8 
в том числе          
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409      1 760,6      1 840,7      1 869,8  
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000     1 760,6      1 840,7      1 869,8  
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320        522,3         562,4         591,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200       522,3         562,4         591,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240       522,3         562,4         591,5  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244       522,3         562,4         591,5  
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0409 7951700000     1 238,3      1 278,3      1 278,3  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030     1 238,3      1 278,3      1 278,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200    1 238,3      1 278,3      1 278,3  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240    1 238,3      1 278,3      1 278,3  
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244    1 238,3  1278,3 1278,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243    
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020             -                -                -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200            -                -                -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240            -                -                -    
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244            -                -                -    
Другие вопросы в области национальной экономики 0412              -                -                -    
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100010             -                -                -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200            -                -                -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240            -                -                -    
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   10382,3 10111,0 10111,0 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   111,0 111,0 111,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  111,0 111,0 111,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  111,0 111,0 111,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 111,0 111,0 111,0 
Коммунальное хозяйство 0502   10000,0 10000,0 10000,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0426300000  10000,0 10000,0 10000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 

0502 0426300000 810 10000,0 10000,0 10000,0 

Благоустройство 0503   271,3 0,0 0,0 
в том числе          
Благоустройство 0503 6000000000        
Уличное освещение 0503 6000100000  231,3 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,0     
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 226,3     
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 10,0 0,0 0,0 
Образование 0700   10,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707   10,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100   2,0 0,0 0,0 
Физическая культура  1101   2,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  2,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 2,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   162,6 162,6 162,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   162,6 162,6 162,6 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  162,6 162,6 162,6 
в том числе       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 8,8 8,8 8,8 

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 

1403 5210600020 540 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд 

1403 5210600030 540 1,3 1,3 1,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения 

1403 5210600040 540 43,9 43,9 43,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 8,8 8,8 8,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных 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 39,5 39,5 39,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительно-
го отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,2 3,2 3,2 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
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Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600150 540 1,3 1,3 1,3 

Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 30 от 29 декабря 2022г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов 
Наименование РзПР План 2023 год, 

Сумма, тыс. руб 
План 2024 год, 
Сумма, тыс. руб 

План 2025 год, 
Сумма, тыс. руб 

Общегосударственные вопросы 0100 4481,0 1347,9 1304,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 
996,6 996,6 996,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 
3398,5 296,7 199,0 

Резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 55,9 54,6 108,5 
Национальная оборона 0200 215,80 226,10 234,60 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

0203 
215,8 226,1 234,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 483,0 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 483,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400 1760,6 1840,7 1869,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1760,6 1840,7 1869,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10382,3 10111,0 10111,0 
в том числе        
Жилищное хозяйство 0501 111,0 111,0 111,0 
Коммунальное хозяйство 0502 10000,0 10000,0 10000,0 
Благоустройство 0503 271,3 0,0 0,0 
Образование 0700 10,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 2,0 0,0 0,0 
Физическая культура  1101 2,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 162,6 162,6 162,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 162,6 162,6 162,6 
                                                                 ИТОГО 17497,3 13688,3 13682,1 

Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения № 30 от 29 декабря 2022г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов 
Наименование Ве

д 
РзПР ЦСР 

ВР 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2024 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2025 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 
В С Е Г О     17 497,3 13 688,3 13 682,1 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    17497,3 13688,3 13682,1 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4481,0 1347,9 1304,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

919 0102   996,6 996,6 996,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000  996,6 996,6 996,6 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  996,6 996,6 996,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  996,6 996,6 996,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 
100 996,6 996,6 996,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 996,6 996,6 996,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 755,0 755,0 755,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 241,6 241,6 241,6 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 

919 0102 0020400300 122 - - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

919 0104   3398,5 296,7 199,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000  3398,5 296,7 199,0 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3398,5 296,7 199,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3398,5 296,7 199,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 
100 1 526,9 - - 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1526,9   
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 461,2   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 23,8  0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 486,4 296,7 199,0 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 899,2 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 919 0111   30,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  30,0 0,0 0,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 30,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   55,9 54,6 108,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  55,9 0,0 0,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

919 0113 0090200000  50,0 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 50,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,9 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030  5,9 0,0 0,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,9 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110  0,0 54,6 108,5 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 54,6 108,5 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 54,6 108,5 
Национальная оборона 919 0200   215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000  215,8 226,1 234,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  215,8 226,1 234,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180 
 215,8 226,1 234,6 

в том числе 919 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 156,0 156,0 156,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 12,7 23,0 31,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   483,0 0,0 0,0 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   483,0 0,0 0,0 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  483,0 0,0 0,0 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

919 0310 2026700000  483,0 0,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 328,8   
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 99,3   
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 53,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 1,2 0,0 0,0 
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Национальная экономика 919 0400   1760,6 1840,7 1869,8 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 760,6 1 840,7 1 869,8 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 760,6 1 840,7 1 869,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320  522,3 562,4 591,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 522,3 562,4 591,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 522,3 562,4 591,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 522,3 562,4 591,5 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 919 0409 7951700000  1 238,3 1 278,3 1 278,3 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

919 0409 7951700030  1 238,3 1 278,3 1 278,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 238,3 1 278,3 1 278,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 238,3 1 278,3 1 278,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 238,3 1278,3 1278,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243    
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

919 0409 7951700020  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   - - - 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100010  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   10382,3 10111,0 10111,0 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   111,0 111,0 111,0 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  111,0 111,0 111,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  111,0 111,0 111,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 111,0 111,0 111,0 
Коммунальное хозяйство 919 0502   10000,0 10000,0 10000,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0426300000 
 10000,0 10000,0 10000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг) 

919 0502 0426300000 810 10000,0 10000,0 10000,0 

Благоустройство 919 0503   271,3 0,0 0,0 
в том числе 919       
Благоустройство 919 0503 6000000000     
Уличное освещение 919 0503 6000100000  231,3 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 5,0   
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 226,3   
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000  20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 10,0 0,0 0,0 
Образование 919 0700   10,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  919 0707   10,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  10,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 919 1100   2,0 0,0 0,0 
Физическая культура  919 1101   2,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  2,0 0,0 0,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244  0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   162,6 162,6 162,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   162,6 162,6 162,6 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  162,6 162,6 162,6 
в том числе 919       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 
540 8,8 8,8 8,8 

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 

919 1403 5210600020 

540 4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

919 1403 5210600030 540 1,3 1,3 1,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

919 1403 5210600040 
540 43,9 43,9 43,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 
540 8,8 8,8 8,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 

540 39,5 39,5 39,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

919 1403 5210600080 
540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 

540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 

540 23,0 23,0 23,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,2 3,2 3,2 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом 

919 1403 5210600140 

540 6,2 6,2 6,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600150 540 1,3 1,3 1,3 
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Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 31 
 
Об отмене решений Совета Макзырского сельского поселения от 

28.12.2021 №32, от 21.07.2022 №15 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет Макзырского сельского 
поселения решил: 
1. Отменить решения Совета Макзырского сельского поселения: 
1) от 28.12.2021 №32 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
2) от 21.07.2022 №15 «О внесении изменений в Положение о муници-
пальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения в границах муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Макзырского поселе-
ния от 28.12.2021 № 32». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 32 
 
Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением по договорам социального 
найма и найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с уче-
том методических указаний, утвержденных приказом Минстроя России 
от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Макзырского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - плата за наем жилого помещения) согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 
2) коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жи-
лого помещения, месторасположение дома на территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области согласно приложению № 2. 
2. Исходя из социально-экономических условий муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, установить для нанимателей жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма и найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти коэффициент соответствия платы (Кс) в размере:  
 Год ввода в эксплуатацию жилого помещения коэффициент соответствия 

платы (Кс) 
1 с 1960 года по 1970 год включительно 0,025 
2 с 1971года по 1980 год включительно 0,04 
3 с 1981года по 1990 год включительно 0,06 
4 с 1991года – по 2020 год включительно 0,09 
3. Признать утратившими силу решения Совета Макзырского сельско-
го поселения: 
1) от 01.03.2013 № 08 «Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Макзырское сельское 
поселение»; 
2) от 12.11.2013 № 46 «О внесении изменений в решение от 
01.03.2013 № 08 «Об установлении платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования «Макзырское 
сельское поселение»»; 
3) от 28.12.2018 № 28 «О внесении изменений в решение Совета 
Макзырского сельского поселения от 01.03.2013 № 08 «Об установле-
нии платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»; 
4) от 27.12.2019 № 40 «О внесении изменений в решение Совета 
Макзырского сельского поселения от 01.03.2013 № 08 «Об установле-
нии платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»; 
5) от 28.12.2021 № 35 «О внесении изменений в решение Совета 
Макзырского сельского поселения от 01.03.2013 № 08 «Об установле-

нии платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей муниципального жилищного фонда на территории муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение»; 
6) 22.03.2006 № 19 «О Положении порядка расчета платы за наем жи-
лого помещения»; 
7) от 12.12.2006 № 33 «О протесте прокурора Верхнекетского района 
от 16.11.2006г. № 05-06 на решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 22.03.2006г. № 19». 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения В.Ф.Таланцева 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение № 1 Утверждено решением Совета Макзырского сель-
ского поселения № 32 от 29 декабря 2022 года  

Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Положение определяет порядок установления размера платы за 
наем жилого помещения по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд) и по-
рядок её внесения в Администрацию Макзырского сельского поселе-
ния (далее – наймодатель). 
2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:  

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда; 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м). 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 

формуле : НБ = СРс * 0,001, где 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний. 
Базовый размер платы для расчета размера платы за пользование 
жилым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда утверждается распо-
ряжением Администрации Макзырского сельского поселения. 
4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле: 

 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3 , где 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения; 
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в порядке, 
сроки, по реквизитам, установленным договором социального найма 
или договором найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда. 
6. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не ча-
ще чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации 
размера указанной платы в порядке, установленном в соответствии с 
частью 5 статьи 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Приложение № 2 Утверждено решением Совета Макзырского сель-
ского поселения № 32 от 29 декабря 2022 года  

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого по-
мещения (К2):   
- для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8; 
- для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 
1,1; 
- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3 
Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой застройки 
(комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными системами 
тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения (вне за-
висимости от этажности и наличия мусоропроводов). 
Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объекты 
жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудованные 
инженерными системами не в полном объеме (имеется либо отсут-
ствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта). 
Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
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стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта. 
2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения 
(К1): 
- дома брусовые в размере 0,8; 
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3 
3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие месторасположение дома 
(К3): 
3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и переул-
кам: 
п. Лисица: улица Новая, улица Речная, улица Студенческая, улица 
Таёжная 
п. Макзыр: улица Таёжная, улица Новая, переулок Восточный 
в размере 1 
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: 
п. Лисица: улица Лесная 
п. Макзыр: улица Центральная 
в размере 0,9 
3.3 Жилое помещение, расположенное по улице Горького, д.26, кв.1 
рп. Белый Яр Верхнекетского района Томской области в размере 0,8. 
Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: 
- рп. Белый Яр, ул. Таежная д.9, кв.63 
- рп. Белый Яр, ул. Горького д.5, кв.1 
в размере 1,3 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
09 декабря 2022 г.                                                                 № 36 
 
Об отмене постановления Администрации Орловского сельского 

поселения от 24.11.2022 №28 
 
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 Орловского сельского по-
селения от 24.11.2022 №28 «Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о.Глава Орловского сельского поселения М.П.Шмакова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
27 декабря 2022 г.                                                                 № 37 
 
Об отмене постановления Администрации Орловского сельского 

поселения от 16.03.2017 №27 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:  
1. Отменить постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 16.03.2017 №27 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета размера платы за пользованием жилым помещением по до-
говорам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Орловское 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
09 декабря 2022 г.                                                                 № 24 

 
О проекте местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в пер-

вом чтении 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Уставом муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Орловское сель-
ское Верхнекетского района Томской области, утвержденного реше-
нием Совета Орловского сельского поселения от 08.12.2020 № 13, 
Совет Орловского сельского поселения решил: 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2023 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
18579,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 702,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
17877,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18579,4 тыс. 
рублей; 
3. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета на 
2024-2025 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 14320,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 749,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 13571,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 14364,5 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 791,4 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 13573,1 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 14320,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 48,7 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2025 год в сумме 14364,5 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 99,5 тыс. руб-
лей 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Орловского сельского поселения. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Глава Орловского сельского поселения М.П.Шмакова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 26 
 

О местном бюджете муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Орловского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным 
решением Совета Орловского сельского поселения от 30.05.2015 года 
№07, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённым решением Совета Орловского сельского по-
селения от 08.12.2020 года № 13, Совет Орловского сельского посе-
ления решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – местный бюджет) на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
22068,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 704,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
21363,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22068,0 тыс. 
рублей; 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024-
2025 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 17731,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 748,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 16982,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 17781,9 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 788,5 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 16993,4 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 17731,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 49,3 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2025 год в сумме 17781,9 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 100,8 тыс. руб-
лей 
Статья 2 
Утвердить: 
1) распределение доходов местного бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации согласно приложению 1 к настояще-
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РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Орловского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 



156 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

му решению; 
2) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годы в сумме 162,7 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области из местного бюджета на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годы согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 8 к настоящему решению. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год в сумме 394,9 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 425,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 447,2 тыс. 
рублей 
Статья 5 
Утвердить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг из местного бюджета на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годы согласно приложению 10 к настоящему реше-
нию.        
Статья 6 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям муниципального образования Орловского сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение  Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 1 января 2026 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2025 
год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации бюджетные ассигнования за счет без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, предоставляются при условии 
фактического поступления указанных доходов в местный бюджет. 
 Порядок предоставления указанных средств устанавливается Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения. 
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается финансовым органом Администрации 
Орловского сельского поселения.  
Статья 8 
Администрации Орловского сельского поселения до 31 января 2023 

года утвердить: 
а) натуральные лимиты потребления тепло- и электроэнергии на 2023 
год; 
б) предельную штатную численность работников Администрации Ор-
ловского сельского поселения, муниципальных учреждений и органи-
заций, финансируемых из местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, на 2023 год. 
Статья 9 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Орловского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Орловского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремон-
та объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 10 
Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета финансируются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
- оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;  
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 11 
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области муниципального 
контракта, предметом которого являются поставка товара, выполне-
ние работы, оказание услуги, получателями средств местного бюдже-
та могут предусматриваться авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 - в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годы не преду-
смотрено. 
Статья 13 
Установить величину резервного фонда Администрации Орловского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 
Статья 14 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.  
Статья 15 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение 1 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Прогноз 
бюджета 
на 2023 
год 

Прогноз 
бюджета 
на 2024 
год 

Прогноз 
бюджета 
на 2025 
год 

1 2 3     
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 638,4 681,9 722,0 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 235,0 247,7 265,5 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235,0 247,7 265,5 
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 

235,0 247,7 265,5 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  394,9 425,2 447,2 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 394,9 425,2 447,2 
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 193,9 208,8 219,2 
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Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

1,0 1,1 1,1 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

220,5 237,5 249,3 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-20,5 -22,2 -22,4 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4,7 5,0 5,1 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах  сельских поселений 
1,0 1,1 1,1 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

3,3 3,5 3,6 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физическими лицами 0,4 0,4 0,4 
1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 3,8 4,0 4,2 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 

3,8 4 4,2 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66,5 66,5 66,5 
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 65,5 65,5 65,5 
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) 

0,7 0,7 0,7 

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) 

0,0 0 0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

64,8 64,8 64,8 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 1,0 1,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
1,0 1 1 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 704,9 748,4 788,5 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 363,1 16982,9 16993,4 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 22 068,0 17 731,3 17 781,9 

Приложение 2 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов" 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма 
2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2024 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2025 год, 
тыс. руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

21 363,10 16 982,90 16 993,40 

20210000000000150  ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 197,30 1 200,40 1 202,40 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
1 197,30 1200,40 1202,40 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  215,80 226,10 234,60 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальныхи городских округов 
215,80 226,10 234,60 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  19 950,00 15 556,40 15 556,40 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-

онов на осуществление части полномочий по решению вопровов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район Томской области") 

609,90 879,90 879,90 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов поселений 

4 687,90 24,30 24,30 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компенсацию местным 
бюджетам расходовпо организации электроснабжения от дизельных электростанций 

14 652,20 14 652,20 14 652,20 

Приложение 3 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2022 года 0,0 
Остатки на начало года 0,0 
Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 4 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Администрация Орловского сельского поселения 

Приложение 5 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов 
Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма на 

2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2024 год, 
тыс. руб. 

Сумма на 
2025 год, 
тыс. руб. 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 8,8 8,8 8,8 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

5210600020 4,4 4,4 4,4 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,3 1,3 1,3 
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 43,9 43,9 43,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 

5210600050 8,8 8,8 8,8 

по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных 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 

5210600060 39,5 39,5 39,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 3,1 3,1 3,1 
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по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов 

5210600080 18,0 18 18 

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 чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

5210600090 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

5210600100 23,0 23 23 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 5210600130 3,1 3,1 3,1 
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 Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

5210600140 6,3 6,3 6,3 

по проведению внутреннего финансового контроля 5210600170 1,3 1,3 1,3 
ИТОГО 5210600000 162,7 162,7 162,7 

Приложение 6 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Орловского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
   2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по выдаче 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 стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению внутреннего финансового контроля; 
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
10) 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 от-
крытого 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; 
11) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
12) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
13) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного 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, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Орлов-
ского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Орловского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 7 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование показателей Код бюджетной классифи-

кации 
Сумма 
2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2024 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2025 год, 
тыс. руб. раздел, 

подраз-
дел 

целевая 
статья рас-
ходов  

вид 
рас-
ходов 

В С Е Г О       22 068,0 17 731,3 17 781,9 
Администрация Орловского сельского поселения       22 068,0 17 731,3 17 781,9 
Общегосударственные вопросы 0100     4 678,0 1 320,4 1 340,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102     727,5 668,7 667,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   727,5 668,7 667,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   727,5 668,7 667,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400000 100 727,5 668,7 667,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 727,5 668,7 667,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 548,6 548,6 548,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 13,2 0 0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 165,7 120,1 118,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 369,4 602,4 572,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 369,4 602,4 572,4 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 369,4 602,4 572,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400000 100 2 266,7 602,4 572,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2 266,7 602,4 572,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 740,9 602,4 572,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 525,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 1 102,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 1 102,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 296,0 0,00 0,00 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 806,7 0,00 0,00 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     531,1 49,3 100,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   531,1 49,3 100,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

0113 0090200000   418,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 114,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 114,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 114,8 0,0 0,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 304,1 0 0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   112,2 0,0 0,0 
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Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   5,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 5,9 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 5,9 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 0113 0090300030 853 5,9 0 0 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 0113 0090300080   106,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 106,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 72,2 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0113 0090300080 247 34,1 0 0 
7) Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  на 1-й 
год планового периода (2022г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ; на 2-й год 
планового периода (2023г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ. 

0113 0090300110   0,0 49,3 100,8 

Национальная оборона 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   215,8 226,1 234,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 

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

0203 2128151180 100 203,1 203,1 203,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 203,1 203,1 203,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 156,0 156,0 156,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 200 12,7 23,0 31,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,7 23,0 31,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 12,7 23,0 31,5 
Национальная экономика 0400     1 004,8 1 305,1 1 327,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 004,8 1 305,1 1 327,1 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   394,9 425,2 447,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   394,9 425,2 447,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   394,9 425,2 447,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0409 3150200320 200 394,9 425,2 447,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 394,9 425,2 447,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 394,9 425,2 447,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000   609,9 879,9 879,9 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0409 7951700000   609,9 879,9 879,9 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030   609,9 879,9 879,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0409 7951700030 200 609,9 879,9 879,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 609,9 879,9 879,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 609,9 879,9 879,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     15 987,5 14 717,0 14 717,0 
Жилищное хозяйство 0501     64,8 64,8 64,8 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   64,8 64,8 64,8 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   64,8 64,8 64,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0501 3900200000 200 64,8 64,8 64,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 64,8 64,8 64,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0501 3900200000 243 64,8 64,8 64,8 

Коммунальное хозяйство 0502     15 184,1 14 652,2 14 652,2 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   14 652,2 14 652,2 14 652,2 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

0502 0140000000   14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

0502 0146440120   14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Иные бюджетные ассигнования 0502 0146440120 800 14 652,2 14 652,2 14 652,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 0146440120 810 14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 
установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и 
(или) целями предоставления 

0502 0146440120 813 14 652,2 14652,2 14652,2 

Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 221,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500040 244 86,8     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500040 247 188,1 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   35,7 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   35,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0502 3910200000 200 35,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 35,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0502 3910200000 243 35,7 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     738,6 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   738,6 0,0 0,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   291,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0503 6000100000 200 291,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 291,9 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 48,2     
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 243,7 0 0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   48,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

0503 6000300000 200 48,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 48,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 48,6 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   398,1 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   390,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 380,6 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 10,0 0,0 0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   7,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0503 6000500050 100 7,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 6000500050 110 7,5 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 5,8 0 0 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 

0503 6000500050 119 1,7 0 0 

Образование 0700     6,2 0,0 0,0 
Молодежная политика 0707     6,2 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   6,2 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   6,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 6,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 6,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 6,2 0 0 
Физическая культура и спорт 1100     13,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1101     13,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   13,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   13,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 13,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 13,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 13,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400     162,7 162,7 162,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     162,7 162,7 162,7 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   162,7 162,7 162,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   162,7 162,7 162,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

1403 5210600010   8,8 8,8 8,8 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 8,8 8,8 8,8 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 8,8 8,8 8,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние 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 

1403 5210600020   4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 4,4 4,4 4,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 4,4 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   1,3 1,3 1,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 1,3 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 1,3 1,3 1,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

1403 5210600040   43,9 43,9 43,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 43,9 43,9 43,9 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 43,9 43,9 43,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   8,8 8,8 8,8 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 8,8 8,8 8,8 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 8,8 8,8 8,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060   39,5 39,5 39,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 39,5 39,5 39,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 39,5 39,5 39,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего  муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизыи  проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080   18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного 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 заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 

1403 5210600100   23,0 23,0 23,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

1403 5210600130   3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600130 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на  оценку и об-
следование жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключе-
нием многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, са-
дового дома жилым домом и 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 трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

1403 5210600170   1,3 1,3 1,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600170 500 1,3 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 521060070 540 1,3 1,3 1,3 

Приложение 8 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 
Наименование РзПр Сумма на 2023 

год(тыс.руб) 
Сумма на 2024 
год(тыс.руб) 

Сумма на 2025 
год(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 678,0 1 320,4 1 340,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102 727,5 668,7 667,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 369,4 602,4 572,4 

Резервные фонды 0111 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 531,1 49,3 100,8 
Национальная оборона 0200 215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная вневоинская подготовка 0203 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 1 004,8 1 305,1 1 327,1 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 004,8 1305,1 1327,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 987,5 14 717,0 14 717,0 
Жилищное хозяйство 0501 64,8 64,8 64,8 
Коммунальное хозяйство 0502 15 184,1 14652,2 14652,2 
Благоустройство 0503 738,6 0 0 
Образование  0700 6,2 0,0 0,0 
Молодёжная политика 0707 6,2 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 13,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1101 13,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 162,7 162,7 162,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 162,7 162,7 162,7 
ИТОГО   22 068,0 17 731,3 17 781,9 

Приложение 9 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 № 26 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование показателей Код бюджетной классификации Сумма 

2023 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2024 год, 
тыс. руб. 

Сумма 
2025 год, 
тыс. руб. 

ГРБ
С 

раздел, 
подраз-
дел 

целевая 
статья рас-
ходов  

вид 
рас-
ходов 

В С Е Г О         22 068,0 17 731,3 17 781,9 
Администрация Орловского сельского поселения 913       22 068,0 17 731,3 17 781,9 
Общегосударственные вопросы 913 0100     4 678,0 1 320,4 1 340,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

913 0102     727,5 668,7 667,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0102 0020000000   727,5 668,7 667,3 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000   727,5 668,7 667,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

913 0102 0020400300 100 727,5 668,7 667,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 120 727,5 668,7 667,3 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 548,6 548,6 548,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 13,2 0 0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129 165,7 120,1 118,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

913 0104     3 369,4 602,4 572,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000   3 369,4 602,4 572,4 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 369,4 602,4 572,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

913 0104 0020400000 100 2 266,7 602,4 572,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 120 2 266,7 602,4 572,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 1 740,9 602,4 572,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122       
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400300 129 525,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 1 102,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 1 102,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400300 244 296,0 0 0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400300 247 806,7 0 0 
Резервные фонды 913 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 50,0 0 0 
Другие общегосударственные вопросы 913 0113     531,1 49,3 100,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000   531,1 49,3 100,8 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

913 0113 0090200000   418,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 114,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 114,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244 114,8 0 0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 304,1 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 304,1 0,0 0,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 304,1 0 0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   112,2 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 240 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244       
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030   5,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090300030 800 5,9 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850 5,9 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 913 0113 0090300030 853 5,9 0 0 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 913 0113 0090300080   106,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 200 106,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 244 72,2 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0113 0090300080 247 34,1 0,0 0,0 
 Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  на 1-
й год планового периода (2023г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ; на 2-й 
год планового периода (2024г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ. 

913 0113 0090300110     49,3 100,8 

Национальная оборона 913 0200     215,8     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     215,8     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

913 0203 2128151180 100 203,1 203,1 203,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 203,1 203,1 203,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121 156,0 156 156 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 200 12,7 23,0 31,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 12,7 23,0 31,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0203 2128151180 244 12,7 23 31,5 
Национальная экономика 913 0400     1 004,8 1 305,1 1 327,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     1 004,8 1 305,1 1 327,1 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000   394,9 425,2 447,2 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   394,9 425,2 447,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   394,9 425,2 447,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0409 3150200320 200 394,9 425,2 447,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 394,9 425,2 447,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 394,9 425,2 447,2 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   609,9 879,9 879,9 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» 

913 0409 7951700000   609,9 879,9 879,9 
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 

913 0409 7951700030   609,9 879,9 879,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0409 7951700030 200 609,9 879,9 879,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 609,9 879,9 879,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244 609,9 879,9 879,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     15 987,5 14 717,0 14 717,0 
Жилищное хозяйство 913 0501     64,8 64,8 64,8 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   64,8 64,8 64,8 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000   64,8 64,8 64,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0501 3900200000 200 64,8 64,8 64,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 64,8 64,8 64,8 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0501 3900200000 243 64,8 64,8 64,8 

Коммунальное хозяйство 913 0502     15 184,1 14 652,2 14 652,2 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

913 0502 0100000000   14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

913 0502 0140000000   14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

913 0502 0146400000   14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

913 0502 0146440120   14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0146440120 800 14 652,2 14 652,2 14 652,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 0146440120 810 14 652,2 14 652,2 14 652,2 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0146440120 813 14 652,2 14652,2 14652,2 

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500010 247 221,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0502 3910500040 244 86,8     
Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500040 247 188,1 0 0 
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   35,7 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000   35,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0502 3910200000 200 35,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 35,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0502 3910200000 243 35,7     

Благоустройство 913 0503     738,6 0,0 0,0 
Благоустройство 913 0503 6000000000   738,6 0,0 0,0 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   291,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0503 6000100000 200 291,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 291,9 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000100000 244 48,2 0 0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0503 6000100000 247 243,7 0 0 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000   48,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0503 6000300000 200 48,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000300000 240 48,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000300000 244 48,6 0 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   398,1 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   390,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000500000 244 380,6     
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 10,0 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 10,0 0 0 
Организация общественных работ 913 0503 6000500050   7,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

913 0503 6000500050 100 7,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110 7,5 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,8 0 0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119 1,7 0 0 

Образование 913 0700     6,2 0,0 0,0 
Молодежная политика 913 0707     6,2 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   6,2 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   6,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 6,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 6,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0707 4310100000 244 6,2 0 0 
Физическая культура и спорт 913 1100     13,0 0,0 0,0 
Физическая культура 913 1101     13,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   13,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000   13,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 13,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 13,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244 13,0 0 0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

913 1400     162,7 162,7 162,7 

Прочие межбюджетные трансферта общего характера 913 1403     162,7 162,7 162,7 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   162,7 162,7 162,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

913 1403 5210600000   162,7 162,7 162,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

913 1403 5210600010   8,8 8,8 8,8 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 8,8 8,8 8,8 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 8,8 8,8 8,8 
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 

913 1403 5210600020   4,4 4,4 4,4 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 4,4 4,4 4,4 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 4,4 4,4 4,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

913 1403 5210600030   1,3 1,3 1,3 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,3 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,3 1,3 1,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения 

913 1403 5210600040   43,9 43,9 43,9 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 43,9 43,9 43,9 
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Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 43,9 43,9 43,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050   8,8 8,8 8,8 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 8,8 8,8 8,8 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 8,8 8,8 8,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060   39,5 39,5 39,5 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 39,5 39,5 39,5 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 39,5 39,5 39,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

913 1403 5210600070   3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

913 1403 5210600080   18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100   23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 23,0 23,0 23,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

913 1403 5210600130   3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 500 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на  оценку и 
обследование жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального 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 ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

913 1403 5210600140   6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 500 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 

913 1403 5210600170   1,3 1,3 1,3 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600170 500 1,3 1,3 1,3 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600170 540 1,3 1,3 1,3 

Приложение 10 утверждено решением Совета Орловского сельско-
го поселения от 29.12.2022 № 26 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций на территории муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 27 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 29.12.2021 г.  № 028 «О местном бюджете муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2022 год и 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 21 Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, утвержденного решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 08.12.2020г. № 13, рассмотрев представленные Администра-
цией Орловского сельского поселения материалы о внесении измене-
ний в решение Совета Орловского сельского поселения от 
29.12.2021г. № 028 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Совет 
Орловского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
29.12.2021г. № 028 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2022 год и 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 Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
24011,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 739,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
23271,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24232,7 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 221,4 
тыс.рублей».»;  
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета на 
2023-2024 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 18296,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 992,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 17304,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18341,3 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1049,2 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 17292,1 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2023 
год в сумме 18296,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 131,2 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 18341,3 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 264,4 тыс. руб-
лей 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год в сумме 430,4 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 383,0 тыс.рублей, на 2024 год 424,0 тыс. 
рублей»; 
4) приложения 1, 2, 3, 9, 10, 11 изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3 , 4, 5, 6   к настоящему решению.  
2. 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 Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

Приложение 1 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 г. №27  
Приложение 1 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021 г. №28 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-

ции 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование вида доходов Бюджетные 
назначения 
2022 год 

изме-
нения 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

План на 
2024 
год 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           
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1 01 000000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 229,0 -9,0 220,0 239,3 255,5 
1 01 020000 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц  229,0 -9,0 220,0 239,3 255,5 
1 01 020100 10 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 

229,0 -9,0 220,0 239,3 255,5 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

362,0 56,0 418,0 383,0 424,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации 

362,0 56,0 418,0 383,0 424,0 

1 03 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) 

162,0 38,0 200,0 172 187 

1 03 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) 

1,0 0,0 1,0 1 1 

1 03 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) 

225,0 18,0 243,0 259 239 

1 03 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) 

-26,0 0,0 -26,0 -28 -23 

10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,8 0,4 4,2 3,9 3,8 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений 
1,0 -0,6 0,4 1 0,8 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

2,8 0,6 3,4 2,9 3 

1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

0,0 0,4 0,4     

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,2 1,4 3,6 2,3 2,4 
1 08 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 

2,2 1,4 3,6 2,3 2,4 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   0,0       
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
362,5 -269,6 93,0 362,5 362,5 

1 11 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) 

0,7 -0,3 0,5 0,7 0,7 

1 11 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) 

301,8 -259,3 42,5 301,8 301,8 

1 11 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) 

60,0 -10,0 50,0 60 60 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,0 0,0 1,0 1 1 
              
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,0   1,0 1 1 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неиспользования или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казённым учреждением) городского (сельского) поселения  

0,0   0,0     

100 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 960,5 -220,8 739,8 992,0 1 049,2 
202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
19 500,9 3 470,6 22 971,5 17 304,9 17292,1 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  300,0 0,0 300,0 0,0 0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 20 761,4 3249,9 24 011,3 18 296,9 18 341,3 

Приложение 2 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 г. №27  
Приложение 2 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021 г. №28 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Администрации Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Доп 
КД 

Бюджетные 
назначения 
2022 год 

измене-
ния 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

План на 
2024 
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  19 800,9 3 470,6 23 271,5 17 304,9 17 292,1 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1 204,9 0,0 1 204,9 1202,6 1205,6 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   1 204,9 0,0 1 204,9 1202,6 1205,6 
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   18 117,1 3 461,9 21 579,0 15 918,5 15 899,3 
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 

  1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 

  в том числе:       0,0     
20240014100000150 "Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии  с заключеными соглашениями на реализацию мероприятий 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского районана 
2016-2024 годы" 

420 1 109,5 -269,4 840,1 857 857 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   17 007,6 3 731,3 20 738,9 15 061,5 15 042,3 
  в том числе:             
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на ком-

пенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

403 13 310,0 2 915,7 16 225,7 12009,3 12009,3 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

400 3 697,6 35,2 3 732,8 3052,2 3033 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

415 0,0 68,0 68,0 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района  до 2024 года" (внесение изменений в генеральный план 
поселений) 

433 0,0 135,2 135,2 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы  «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 
(определение границ населенных пунктов) 

434 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года"  

404 0,0 242,2 242,2 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной, коммуни-
кационной инфрастуктуры Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовкихозяйственного компексатомской обла-
сти к безаварийному прохождению) 

414           

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 

401 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления   300 0 300 0,0 0,0 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений   300 0 300 0,0 0,0 

Приложение 3 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 г. №27  
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Приложение 3 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021 г. №28 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение года 221,4 
Остатки на начало года 221,4 
Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 
Итого  221,4 

Приложение 4 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 г. №27  
Приложение 9 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021 г. №28 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование показателей Код бюджетной классификации Бюджет-
ные 
назначе-
ния 2022 
год 

измене-
ния 

Сумма 
2022 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
2023 
год, 
тыс. 
руб. 

Сумма 
2024 
год, 
тыс. 
руб. 

ГРБ
С 

раздел, 
подраз-
дел 

целевая 
статья рас-
ходов  

вид 
рас-
ходов 

В С Е Г О         20 982,8 3 249,9 24 232,7 18 296,9 18 341,3 
Администрация Орловского сельского поселения 913       20 982,8 3 249,9 24 232,7 18 296,9 18 341,3 
Общегосударственные вопросы 913 0100     4 172,6 333,6 4 506,2 4 050,0 4 070,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

913 0102     663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

913 0102 0020000000   663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000   663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

913 0102 0020400300 100 663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 120 663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 499,7 133,3 633,0 499,7 499,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 13,1 -9,6 3,5 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129 150,9 40,3 191,2 150,9 150,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

913 0104     3 030,8 -237,4 2 793,4 2 840,0 2 747,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

913 0104 0020000000   3 030,8 -237,4 2 793,4 2 840,0 2 747,5 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 030,8 -237,4 2 793,4 2 840,0 2 747,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

913 0104 0020400000 100 2 023,6 -242,8 1 780,8 2 016,6 2 016,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 120 2 023,6 -242,8 1 780,8 2 016,6 2 016,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 1 548,9 -188,8 1 360,1 1 548,9 1 548,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122 7,0 3,0 10,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400300 129 467,7 -57,0 410,7 467,7 467,7 

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

913 0104 0020400000 200 1 007,2 5,4 1 012,6 823,4 730,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0104 0020400000 240 1 007,2 5,4 1 012,6 823,4 730,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400300 244 471,1 -27,7 443,4 248,7 156,2 
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400300 247 534,8 32,4 567,2 574,7 574,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400300 852 1,3 0,7 2,0 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 913 0107     0,0 114,2 114,2 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 913 0107 0030000030   0,0 114,2 114,2 0,0 0,0 
Социальные расходы 913 0107 0030000030 880 0,0 114,2 114,2     
Резервные фонды 913 0111     0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 0,0 0,0 0,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 913 0113     478,1 292,8 770,9 496,3 609,7 
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000   50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Уплата  иных платежей 913 0113 0070500000 853 50,0 0,0 50,0     
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

913 0113 0070500010   0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 913 0113 0070500010 853 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000   428,1 42,8 470,9 496,3 609,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 

913 0113 0090200000   389,0 -10,0 379,0 326,1 306,3 

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

913 0113 0090200000 200 40,0 -40,0 0,0 25,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0113 0090200000 240 40,0 -40,0 0,0 25,0 25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244 40,0 -40,0 0,0 25 25 
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 349,0 30,0 379,0 301,1 281,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850 349,0 30,0 379,0 301,1 281,3 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851 319,0 0,0 319,0 301,1 281,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 853 30,0 30,0 60,0 0 0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   39,1 52,8 91,9 39,0 39,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010   0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300010 200 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0113 0090300010 240 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244 0,0 2,1 2,1 0 0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоци-
ации "Совет муниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030   5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 

Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090300030 800 5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850 5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 
Уплата иных платежей 913 0113 0090300030 853 5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GSM 913 0113 0090300080   33,6 50,7 84,3 33,5 33,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0113 0090300080 200 33,6 50,7 84,3 33,5 33,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0113 0090300080 240 33,6 50,7 84,3 33,5 33,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300080 244 0,0 58,0 58,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0113 0090300080 247 33,6 -7,3 26,3 33,5 33,5 
 Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного ко-
декса РФ:  на 1-й год планового периода (2023г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за 
минусом целевых МБТ; на 2-й год планового периода (2024г.) - не менее 5% от общих  
расходов за минусом целевых МБТ. 

913 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 131,2 264,4 
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Национальная оборона 913 0200     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

913 0203 2100000000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 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" 

913 0203 2128100000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

913 0203 2128151180 100 173,6 8,7 182,3 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 173,6 8,7 182,3 173,6 173,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121 133,3 7,0 140,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 40,3 1,7 42,0 40,3 40,3 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

913 0203 2128151180 200 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0203 2128151180 240 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность 913 0300     0,0 68,0 68,0 0,0 0,0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

913 0310 0090300050 244 0,0 68,0 68,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 913 0400     1 483,9 6,8 1 490,7 1 240,0 1 281,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     1 483,9 -213,4 1 270,5 1 240,0 1 281,0 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000   374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0409 3150200320 200 374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0409 3150200320 240 374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244 374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы» 

913 0409 7951700000   1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

913 0409 7951700030   1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0409 7951700030 200 1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0409 7951700030 240 1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244 1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 
Другие вопросы в области экономики 913 0412     0,0 220,2 220,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 913 0412 7950000000   0,0 220,2 220,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" 

913 0412 7950100000   0,0 220,2 220,2 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные транферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий верхнекетского района до 2024 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений" 

913 0412 7950100070 244 0,0 135,2 135,2 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные транферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий верхнекетского района до 2024 года" (определение границ населенных 
пунктов) 

913 0412 7950100080 244 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     14 989,4 2 838,3 17 827,7 12 665,0 12 644,1 
Жилищное хозяйство 913 0501     60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000   60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0501 3900200000 200 60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0501 3900200000 240 60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0501 3900200000 243 60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 

Коммунальное хозяйство 913 0502     13 959,7 3 241,3 17 201,0 12 327,5 12 327,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта 
Томской области" 

913 0502 0100000000   13 300,7 2 914,6 16 215,3 12 009,3 12 009,3 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 

913 0502 0140000000   13 300,7 2 914,6 16 215,3 12 009,3 12 009,3 

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

913 0502 0148100000   13 300,7 2 914,6 16 215,3 12 009,3 12 009,3 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

913 0502 0148140120   13 300,7 2 914,6 16 215,3 12 009,3 12 009,3 

Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0148140120 800 12 982,5 2 914,6 15 897,1 12 009,3 12 009,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 0148140120 810 12 982,5 2 914,6 15 897,1 12 009,3 12 009,3 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления 

913 0502 0148140120 813 12 982,5 2 914,6 15 897,1 12 009,3 12 009,3 

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 0148140120 247 318,2 0,0 318,2     
Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500010 247 318,2 -144,9 173,3 318,2 318,2 
Прочая закупка товаров, работ, услуг 913 0502 3910500010 244 0,0 0,7 0,7     
Прочая закупка товаров, работ, услуг 913 0502 3910500020 244 209,0 29,2 238,2 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов 913 0502 3910500020 852 0,1 1,8 1,9 0 0 
Прочая закупка товаров, работ, услуг 913 0502 3910500040 244 0,0 63,5 63,5 0 0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500040 247 0,0 133,0 133,0 0 0 
Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   131,8 1,1 132,9 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 

913 0502 3910200000   122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0502 3910200000 200 122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0502 3910200000 240 122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0502 3910200000 243 122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 39S0540120   9,3 1,1 10,4 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-питьевых нужд 

913 0502 39S0540120   9,3 1,1 10,4 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

913 0502 39S0540120   9,3 1,1 10,4 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 39S0540120 810 9,3 1,1 10,4 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых не установлены требования о последующем под-
тверждении их исп 

913 0502 39S0540120 813 9,3 1,1 10,4 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" 

913 0502 7951200000   0,0 242,2 242,2 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0502 7951200010 244 0,0 242,2 242,2 0,0 0,0 

Благоустройство 913 0503     969,7 -393,0 576,7 277,5 256,6 
Благоустройство 913 0503 6000000000   969,7 -393,0 576,7 277,5 256,6 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   304,4 -80,5 223,9 249,1 249,1 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0503 6000100000 200 304,4 -80,5 223,9 249,1 249,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0503 6000100000 240 304,4 -80,5 223,9 249,1 249,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000100000 244 55,3 -50,5 4,8 0 0 
Закупка энергетических ресурсов 913 0503 6000100000 247 249,1 -30,0 219,1 249,1 249,1 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000   30,0 -30,0 0,0 20,9 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 

913 0503 6000300000 200 30,0 -30,0 0,0 20,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0503 6000300000 240 30,0 -30,0 0,0 20,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000300000 244 30,0 -30,0 0,0 20,9 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   635,3 -282,5 352,8 7,5 7,5 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   627,8 -279,9 347,9 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0503 6000500000 244 617,8 -279,2 338,6     
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 10,0 -0,7 9,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 10,0 -0,7 9,3 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 10,0 -0,7 9,3 0 0 
Организация общественных работ 913 0503 6000500050   7,5 -2,6 4,9 7,5 7,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

913 0503 6000500050 100 7,5 -2,6 4,9 7,5 7,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110 7,5 -2,6 4,9 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111 5,8 -2,0 3,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119 1,7 -0,6 1,1 1,7 1,7 

Образование 913 0700     8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Молодежная политика 913 0707     8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 0707 4310100000 200 8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 0707 4310100000 240 8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0707 4310100000 244 8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Физическая культура 913 1101     8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000   8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

913 1101 5129700000 200 8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

913 1101 5129700000 240 8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244 8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

913 1400     140,6 0,0 140,6 140,6 140,6 

Прочие межбюджетные трансферта общего характера 913 1403     140,6 0,0 140,6 140,6 140,6 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   140,6 0,0 140,6 140,6 140,6 
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 

913 1403 5210600000   140,6 0,0 140,6 140,6 140,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях 

913 1403 5210600010   6,9 0,0 6,9 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9 0,0 6,9 6,9 6,9 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9 6,9 6,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление 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 

913 1403 5210600020   3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний 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" 

913 1403 5210600030   1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения 

913 1403 5210600040   35,2 0,0 35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,2 0,0 35,2 35,2 35,2 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,2 0,0 35,2 35,2 35,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления 

913 1403 5210600050   7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060   31,7 0,0 31,7 31,7 31,7 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,7 0,0 31,7 31,7 31,7 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,7 0,0 31,7 31,7 31,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального 
финансового контроля 

913 1403 5210600070   2,4 0,0 2,4 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,4 0,0 2,4 3,5 3,5 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,4 0,0 2,4 3,5 3,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

913 1403 5210600080   18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-

913 1403 5210600090   1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 



168 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре 
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100   23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов 

913 1403 5210600130   3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 500 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на  оценку и обследование жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

913 1403 5210600140   6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 500 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600140 540 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению  внутреннего муниципального 
финансового контроля 

913 1403 5210600170   1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600170 500 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600170 540 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 

Приложение 5 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 г. №27  
Приложение 10 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021 г. №28 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование показателей РзПР ЦСР ВР Бюджетные 
назначения 
2022 год 

измене-
ния 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

План на 
2024 
год 

В С Е Г О       20 982,8 3 249,9 24 232,7 18 296,9 18 341,3 
Администрация Орловского сельского поселения       20 982,8 3 249,9 24 232,7 18 296,9 18 341,3 
Общегосударственные вопросы 0100     4 172,6 333,6 4 506,2 4 050,0 4 070,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102     663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 

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

0102 0020400300 120 663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 499,7 133,3 633,0 499,7 499,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 13,1 -9,6 3,5 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 150,9 40,3 191,2 150,9 150,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0102 0020400000 244 0,0 0,0 0,0     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 030,8 -237,4 2 793,4 2 840,0 2 747,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 030,8 -237,4 2 793,4 2 840,0 2 747,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020400300 120 2 023,6 -242,8 1 780,8 2 016,6 2 016,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 548,9 -188,8 1 360,1 1 548,9 1548,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 7,0 3,0 10,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 467,7 -57,0 410,7 467,7 467,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 005,9 4,7 1 010,6 823,4 730,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 471,1 -27,7 443,4 248,7 156,2 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 534,8 32,4 567,2 574,7 574,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,3 0,7 2,0 0,0 0,0 
Уплата  прочих налогов, сборов  0104 0020400300 852 1,3 0,7 2,0 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     0,0 114,2 114,2 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   0,0 114,2 114,2 0,0 0,0 
Социальные расходы 0107 0030000030 880 0,0 114,2 114,2 0,0 0 
Резервные фонды 0111     0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 0,0 0,0 0,0 50,0 50 
Другие общегосударственные расходы 0113     478,1 292,8 770,9 496,3 609,7 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   50,0 250,0 300,0 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 0113 0070500000 853 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района  

0113 0070050020 853 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   428,1 42,8 470,9 496,3 609,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 

0113 0090200000   389,0 -10,0 379,0 326,1 306,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 40,0 -40,0 0,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 40,0 -40,0 0,0 25,0 25 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 349,0 30,0 379,0 301,1 281,3 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 319,0 0,0 319,0 301,1 281,3 
Уплата иных платежей 0113 009020000 853 30,0 30,0 60,0 0,0 0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   39,1 52,8 91,9 170,2 303,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 0,0 2,1 2,1 0,0 0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томско йобласти" 

0113 0090300030   5,5 0,0 5,5 136,7 269,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 5,5 0,0 5,5 136,7 269,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 853 5,5 0,0 5,5 5,5 5,5 
7) Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  
на 1-й год планового периода (2023г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых 
МБТ; на 2-й год планового периода (2024г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целе-
вых МБТ. 

0113 009030030 870   0,0 0,0 131,2 264,4 

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 0113 0090300080   33,6 50,7 84,3 33,5 33,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 33,6 50,7 84,3 33,5 33,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300080 244 0,0 58,0 58,0     
Закупка энергетических ресурсов 0113 0090300080 247 33,6 -7,3 26,3 33,5 33,5 
Национальная оборона 0200     178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

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 Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 

0203 2128151180   178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 0203 2128151180 120 173,6 8,7 182,3 173,6 173,6 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 133,3 7,0 140,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 1,7 42,0 40,3 40,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность 0300     0,0 68,0 68,0 0,0 0,0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0310 0090300050   0,0 68,0 68,0 0,0 0 

Национальная экономика 0400     1 483,9 6,8 1 490,7 1 240,0 1 281,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 483,9 -213,4 1 270,5 1 240,0 1 281,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 374,4 56,0 430,4 383,0 424,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 374,4 56,0 430,4 383,0 424 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2024 годы» 

0409 7951700000   1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030   1 109,5 -269,4 840,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 109,5 -269,4 840,1 857,0 857,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 109,5 -269,4 840,1 0,0 0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 220,2 220,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" 

0412 7950100000   0,0 220,2 220,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 0,0 135,2 135,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 0,0 135,2 135,2 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 240 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 0,0 85,0 85,0 0,0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     14 989,4 2 838,3 17 827,7 12 665,0 12 644,1 
Жилищное хозяйство 0501     60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 60,0 -10,0 50,0 60,0 60,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 243 60,0 -10,0 50,0 60,0 60 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502     13 959,7 3 241,3 17 201,0 12 327,5 12 327,5 
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   13 300,7 2 914,6 16 215,3 12 009,3 12 009,3 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000   13 300,7 2 914,6 16 215,3 12 009,3 12 009,3 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предостав-
ления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

0502 0148140120 813 12 982,5 2 914,6 15 897,1 11 691,1 11691,1 

Закупка энергетических ресурсов 0502 0148140120 247 318,2 0,0 318,2 318,2 318,2 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в 
Томской области" 

0502 1900000000   0,0 0,0 0,0     

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   659,0 84,5 743,5 318,2 318,2 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуще-
ству 

0502 3910200000   122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 122,5 0,0 122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 3910200000 243 122,5 0,0 122,5     

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   536,5 84,5 621,0 318,2 318,2 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   527,2 83,4 610,6 318,2 318,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 527,2 83,3 610,6 0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ, услуг 0502 3910500010 244 0,0 0,7 0,7 0,0 0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 318,2 -144,9 173,3 318,2 318,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500020 244 209,0 29,2 238,2 0,0 0 
Уплата прочих налогов 0502 3910500020 852 0,1 1,8 1,9 0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500040 244 0,0 63,5 63,5 0,0 0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500040 247 0,0 133,0 133,0 0,0 0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

0502 39105S0120   9,3 1,1 10,4 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 39105S0120 810 9,3 1,1 10,4 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предостав-
ления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

0502 39105S0120 813 9,3 1,1 10,4 0,0 0 

Муниципальные программы 0502 7951200000   0,0 242,2 242,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2023 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона) 

0502 79512S0910   0,0 0,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 0,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 79512S0910 243 0,0 0,0 0,0     

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2024 года" (проведение капитальных ремонтов,приобретение обо-
рудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона) 

0502 7951200010   0,0 242,2 242,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 0,0 242,2 242,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 7951200010 244 0,0 242,2 242,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0502 1918040910 243   0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503     969,7 -393,0 576,7 277,5 256,6 
Благоустройство 0503 6000000000   969,7 -393,0 576,7 277,5 256,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   304,4 -80,5 223,9 249,1 249,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 304,4 -80,5 223,9 249,1 249,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 55,3 -50,5 4,8 0,0 0 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 249,1 -30,0 219,1 249,1 249,1 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   30,0 -30,0 0,0 20,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 30,0 -30,0 0,0 20,9 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 30,0 -30,0 0,0 20,9 0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   627,8 -279,9 347,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 617,8 -279,2 338,6 0,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 617,8 -279,2 338,6 0,0 0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 -0,7 9,3 0,0 0,0 
Уплата  прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 10,0 -0,7 9,3 0,0 0 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 0503 6000500050   7,5 -2,6 4,9 7,5 7,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0503 6000500050 110 7,5 -2,6 4,9 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 5,8 -2,0 3,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 1,7 -0,6 1,1 1,7 1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 0,0 0,0 0,0     
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населени-
ем, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

0503 6000500030 244   0,0 0,0     

Образование 0700     8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Молодежная политика  0707     8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Социальная политика 1000     0,0 . 0,0     
Физическая культура и спорт 1100     8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации  

1400     140,6 0,0 140,6 140,6 140,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     140,6 -1,1 140,6 140,6 140,6 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   140,6 -1,1 140,6 140,6 140,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

1403 5210600000   140,6 -1,1 140,6 140,6 140,6 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 140,6 -1,1 140,6 140,6 140,6 
в том числе:         0,0       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях  

1403 5210600010 540 6,9 0,0 6,9 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления 

1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление  контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснаб-
жения населения, водоотведения 

1403 5210600040 540 35,2 0,0 35,2 35,2 35,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

1403 5210600050 540 7,0 0,0 7,0 7 7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,7 0,0 31,7 31,7 31,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 3,5 -1,1 2,4 2,4 2,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы  проектов муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18 18 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нкжд", пктем про-
ведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению 
в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных кон-
трактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23 23 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непри-
годным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,3 0 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600170 540 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1 

Приложение 6 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2022 г. №27  
Приложение 11 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2021 г. №28 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 и   плановый период 
2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр Бюджетные назна-
чения 2022 год 

изменения План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

План на 
2024 год 

Общегосударственные вопросы 0100 4 172,6 333,6 4 506,2 4 050,0 4 070,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102 663,7 164,0 827,7 663,7 663,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 030,8 -237,4 2 793,4 2840 2747,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 114,2 114,2 0 0 
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0 50 50 
Другие общегосударственные расходы 0113 478,1 292,8 770,9 496,3 609,7 
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 0300 0,0 68,0 68,0 0,0 0,0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0310 0,0 68,0 68,0 0 0 

Национальная экономика 0400 1 483,9 6,8 1 490,7 1 240,0 1 281,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 483,9 -213,4 1 270,5 1240 1281 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 220,2 220,2 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 989,4 2 838,3 17 827,7 12 665,0 12 644,1 
Жилищное хозяйство 0501 60,0 -10,0 50,0 60 60 
Коммунальное хозяйство 0502 13 959,7 3 241,3 17 201,0 12327,5 12327,5 



09 января 2023 г.  № 01 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 171 

 

 

Благоустройство 0503 969,7 -393,0 576,7 277,5 256,6 
Образование  0700 8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Молодёжная политика  0707 8,7 -2,5 6,2 8,7 8,7 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1000 0,0 0,0 0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101 8,7 -3,0 5,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

1400 140,6 0,0 140,6 140,6 140,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 140,6 0,0 140,6 140,6 140,6 
ИТОГО   20 982,8 3 249,9 24 232,7 18 296,9 18 341,3 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 28 
 
Об отмене решений Совета Орловского сельского поселения от 

29.12.2021 № 30, от 23.11.2022 №23 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Совета Орловского сельского 
поселения решил: 
1. Отменить решения Совета Орловского сельского поселения: 
1) от 29.12.2021 № 30 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти»; 
2) от 23.11.2022 № 23 «О внесении изменений в решение Совета Ор-
ловского сельского поселения от 29.12.2021 №30 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле 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». 
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  
29 декабря 2022 г.                                                                 № 29 

 
Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением по договорам социального 
найма и найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Орловское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с уче-
том методических указаний, утвержденных приказом Минстроя России 
от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, Совет Орловское сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - плата за наем жилого помещения) согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 
2) коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жи-
лого помещения, месторасположение дома на территории муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области согласно приложению № 2. 
2. Исходя из социально-экономических условий муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, установить для нанимателей жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма и найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
коэффициент соответствия платы (Кс) в размере: 
для неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещений 
0,1. 
для благоустроенных жилых помещений 0,2. 
3. Признать утратившим силу решение Совета Орловского сельского 
поселения от 01.03.2013 № 2 «Об установлении платы за пользова-
ние жилым помещением (плата за наем) для нанимателей муници-
пального жилищного фонда на территории Орловского сельское по-
селение». 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение № 1 Утверждено решением Совета Орловского сель-

ского поселения от 29.12.2022 №29  
Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма или найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Положение определяет порядок установления размера платы за 
наем жилого помещения по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд) и по-
рядок её внесения в Администрацию Орловского сельского поселения 
(далее – наймодатель). 
2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:  

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда; 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м). 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле: 

НБ = СРс * 0,001, где 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний. 
Базовый размер платы для расчета размера платы за пользование 
жилым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда утверждается распо-
ряжением Администрации Орловского сельского поселения. 
4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле: 

 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3 , где 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения; 
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в порядке, 
сроки, по реквизитам, установленным договором социального найма 
или договором найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда. 
6. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не ча-
ще чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации 
размера указанной платы в порядке, установленном в соответствии с 
частью 5 статьи 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Приложение № 2 Утверждено решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 29.12.2022 №29  

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого по-
мещения (К2):   
- для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8; 
- для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 
1,1; 
- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3 
Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой застройки 
(комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными системами 
тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения (вне за-
висимости от этажности и наличия мусоропроводов). 
Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объекты 
жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудованные 
инженерными системами не в полном объеме (имеется либо отсут-
ствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта). 
Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта. 
2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Орловское сельское посе-
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ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения 
(К1): 
- дома брусовые в размере 0,8; 
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3 
3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие месторасположение дома 
(К3): 
3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и переул-
кам: 
п.Центральный:  улица Кузьмина 
п.Дружный: улица Восточная, улица Комарова, улица Лесная, улица 
Набережная, улица Советская, улица Студенческая, улица Таежная, 
улица Трактовая 
в размере 1 
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: 
п. Центральный: пер.Больничный, улица Молодежная, улица Набе-
режная, улица Таёжная 
п.Дружный: улица Мира 
в размере 1,1 
3.3. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: 
п.Центральный:  пер.Гагарина, пер. О.Кошевого, пер.Почтовый, улица 
Советская, пер.Школьный 
п.Дружный: улица Центральная 
в размере 1,3 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2022 г.                                                                 № 55 
 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское 

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 видов доходов, закрепленных за главными ад-
министраторами доходов местного бюджета Палочкинского сельского 
поселения - органами местного самоуправления Верхнекетского рай-
она. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного бухгалтера. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Палочкин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 

от 11 ноября 2022 № 55 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
Код бюджетной классификации 
РФ 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляе-
мых за ними видов доходов 

главных 
администр
аторов 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

100  
Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

 
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 осу-
ществляются 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 практи-
кой 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 соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 106 01030 10 0000 110 
 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

182  106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

182 
 106 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений  

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 208 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты сельских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществле-
ние 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 

916 Администрация Палочкинского сельского поселения 

906 108 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных дей-
ствий 

906 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

906 

 
111 09045 10 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

906 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 

906 114 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации  имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений,  
находящихся в ведении органов управления  
сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

906 114 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

906 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

906 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 

906 

    
200 00000 00 0000 000 
* 
 

Безвозмездные поступления 

906 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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бюджета субъекта Российской Федерации 

906 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

906  
202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 

906  
207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты сельских поселений 

906 

    
116 00000 00 0000 000 
** 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

*Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов 
«20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются 
органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осу-
ществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
**Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов 
«11600000000000000 - Штрафы, санкции, возмещение ущерба» осу-
ществляются органами, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми актами на использование ука-
занных средств. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 декабря 2022 г.                                                                 № 67 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского 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 Палочкинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 9 месяцев 2022 года, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2022 года по доходам в 
сумме 3319,2 тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам 588,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 3074,7 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 244,5 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2022 года согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2022 года согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 
2022 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2022 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению; 
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2022 года согласно приложению 7 к настоящему постановле-
нию; 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Палочкинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Администрации Палочкинского сельского посе-
ления. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

Приложение 1 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 15.12. 2022 № 67 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2022 года 

Код Наименование показателей План на   
2022г. 

План на 
9 меся-

цев 
2022г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2022г. 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

2022г. 

% ис-
пол-

нения 
к году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 126,9 96,6 83,5 86,4 65,8 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,9 96,6 83,5 86,4 65,8 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 470,0 348,0 398,2 114,4 84,7 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации 
470,0 348,0 398,2 114,4 84,7 

1 03 02230 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 

210,0 157,5 194,7 123,6 92,7 

1 03 02240 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 

2,0 1,5 1,1 73,3 55,0 

1 03 02250 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 

291,0 213,8 224,1 104,8 77,0 

1 03 02260 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 

-33,0 -24,8 -21,7 87,5 65,8 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0 1,2 120,0 120,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1,0 1,0 1,2 120,0 120,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 17,8 12,1 4,0 33,1 22,5 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения,  расположенным в границах сельских поселений 
5,0 3,0 2,0 66,7 40,0 

1 06 01030 10 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения,  расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему пла-
тежу)  

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

0,7 0,0 0,3 0,0 42,9 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

12,1 9,1 1,1 12,1 9,1 

1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,1 3,1 1,4 45,2 45,2 
1 08 04020 01 1000 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 

3,1 3,1 1,4 45,2 45,2 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности  

122,0 96,5 98,7 102,3 80,9 

  в том числе:         
    1 11 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) 

100 79,5 79,5 100,0 79,5 

1 11 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) 

22 17,0 19,2 112,9 87,3 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,9 1,0 111,1 100 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,0 0,9 1,0 111,1 100 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 741,8 558,2 588,0 105,3 79,3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3703,9 2731,2 2731,2 100,0 73,7 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3703,9 2731,2 2731,2 100,0 73,7 
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 735,6 551,7 551,7 100,0 75,0 
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2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

735,6 551,7 551,7 100,0 75,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 187,6 138,9 138,9 100,0 74,0 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета орга-

нами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. 
187,6 138,9 138,9 100,0 74,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  2780,7 2040,6 2040,6 100,0 73,4 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2780,7 2040,6 2040,6 100,0 73,4 
  Всего доходов 4445,7 3289,4 3319,2 100,9 74,7 

Приложение 2 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 15.12. 2022 № 67 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2022 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации 

План          
2022 г 

Кассовое    исполне-
ние за 9 месяцев           
2022 г Код главного 

администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   150,4 -244,5 
906 Наименование поселения       
  из них:       
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 150,4 -244,5 
  в том числе       
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4445,7 -3319,2 
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -4445,7 -3319,2 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4445,7 -3319,2 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 --4445,7 -3319,2 
906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4596,1 3074,7 
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 4596,1 3074,7 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4596,1 3074,7 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4596,1 3074,7 

Приложение 3 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 15.12. 2022 № 67 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 меся-

цев 2022 года 

Наименование РзПр План на  
2022г. 

План на 
9 меся-
цев 
2022г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2022г. 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 
2022г. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 3238,0 2516,7 2263,8 90,0 69,9 
в том числе       
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102 756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 96,5 96,5 76,4 79,2 79,2 
Резервные фонды 0111 15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 143,2 130,7 78,7 60,2 55,0 
Национальная оборона 0200 187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
в том числе        
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Защита населения и территорий 0310 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Национальная экономика 0400 699,2 441,2 289,3 65,6 41,4 
в том числе        
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 246,9 232,8 225,6 96,9 91,4 
в том числе        
Жилищное хозяйство 0501 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Благоустройство 0503 224,9 210,8 203,6 96,6 90,5 
Образование  0700 3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
в том числе        
Молодёжная политика 0707 3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Социальная политика 1000 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе        
Социальное обеспечение населения 1003 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
в том числе        
Физическая культура 1101 5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 
в том числе        
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 
ИТОГО   4596,1 3512,7 3074,7 87,5 66,9 

Приложение 4 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 15.12. 2022 № 67 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2022 года 

Наименование  РзПр ЦСР  

План 
на 
2022г. 

План на 
9 меся-
цев 
2022г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2022г 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 
2022г. 

. % 
испол-
нения 
к году 

В С Е Г О        4596,1 3512,7 3074,7 87,5 66,9 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4596,1 3512,7 3074,7 87,5 66,9 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3238,0 2516,7 2263,8 90,0 69,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 906 0102     756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления) 906 0102 0020400000   756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 

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

906 0102 0020400000 100 756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104     2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

906 0104 0020400000 100 1781,7 1377,8 1321,8 95,9 74,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1781,7 1377,8 1321,8 95,9 74,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 437,1 360,3 307,0 85,2 70,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 437,1 360,3 307,0 85,2 70,2 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 906 0107   96,5 96,5 76,4 79,2 79,2 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 906 0107 0030000030  96,5 96,5 76,4 79,2 79,2 
Специальные расходы 906 0107 0030000030 880 96,5 96,5 76,40 79,2 79,2 
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Резервные фонды 906 0111     15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     143,2 130,7 78,7 60,2 55,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000  34,9 34,9 34,9 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0070500000 244 34,9 34,9 34,9 100,0 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000  108,3 95,8 43,8 45,7 40,4 
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципальной 
собственностью 906 0113 0090200000  108,3 95,8 43,8 45,7 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 240  52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000  50,8 38,3 38,3 100,0 75,4 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 50,8 38,3 38,3 100,0 75,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 50,8 38,3 38,3 100,0 75,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300000  5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030  5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Национальная оборона 906 0200     187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 906 0203 2128151180   187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 

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

906 0203 2128151180 100 186,3 137,6 132,3 96,2 71,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 186,3 137,6 132,3 96,2 71,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 906 0310   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 906 0310 0090300050  60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0310 0090300050 240 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Национальная экономика 906 0400     699,2 441,2 289,3 65,6 41,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412   136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 0412 7950000000  136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 906 0412 7950100000  136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024  года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 906 0412 7950100070  136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     246,9 232,8 225,6 96,9 91,4 
Жилищное хозяйство 906 0501     22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Благоустройство 906 0503     224,9 210,8 203,6 96,6 90,5 
Благоустройство 906 0503 6000000000   224,9 210,8 203,6 96,6 90,5 
Уличное освещение 906 0503 6000100000   56,8 42,7 38,6 90,4 68,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,8 42,7 38,6 90,4 68,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000  168,1 168,1 165,0 98,2 98,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 168,1 168,1 165,0 98,2 98,2 
Образование 906 0700     3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Молодежная политика 906 0707     3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Социальная политика 906 1000     20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 906 1003 7950200000   20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Физическая культура 906 1101     5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 906 1400     135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403    135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера 906 1403 5210000000   135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 5,2 3,9 3,9 100,0 75,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 5,5 4,1 4,1 100,0 74,5 
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 обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 1,7 1,3 1,3 100,0 76,5 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 5,5 4,1 4,1 100,0 74,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 60,3 45,2 45,2 100,0 75,0 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 3,9 2,9 2,9 100,0 74,4 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных  правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-906 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0 
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ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 906 1403 5210600100 540 23,0 17,3 17,3 100,0 75,2 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
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, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 906 1403 5210600140 540 6,3 4,7 4,7 100,0 74,6 
по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600170 540 1,7 1,3 1,3 100,0 76,5 

Приложение 5 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 15.12. 2022 № 67 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 9 месяцев 2022 года 

Наименование показателя План на 
2022г.  

План на 9 
месяцев 
2022г. 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2022 г. 

% исполнения 
к 9 месяцам 
2022 г. 

% испол-
нения к 
году 

Остаток денежных средств на начало года                               93,2 0,0 0,0     
Доходы Дорожного фонда - всего               470,0 348,0 398,2 114,4 84,7 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 470,0  348,0 398,2 114,4 84,7 
в том числе:    

  
       

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 210,0 157,5 194,7 123,6 92,7 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,5 1,1 73,3 55,0 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 291,0 213,8 224,1 104,8 77,0 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -33,0 -24,8 -21,7 87,5 65,8 
ИМБТ на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
в том числе по направлениям:    

 
       

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 

563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 

Муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

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

Остаток денежных средств на конец отчетного периода    273,9     
Приложение 6 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 15.12. 2022 № 67 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года 

Наименование  РзПр ЦСР  
План на 
2022г. 

План на 
9 меся-
цев 
2022г. 

Испол-
нено за 
9 меся-
цев 
2022г 

% испол-
нения к 
плану 9 
месяцев 
2022г. 

. % 
ис-
пол-
нения 
к году 

В С Е Г О        4596,1 3512,7 3074,7 87,5 66,9 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4596,1 3512,7 3074,7 87,5 66,9 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3238,0 2516,7 2263,8 90,0 69,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 906 0102     756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления) 906 0102 0020400000   756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 

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

906 0102 0020400000 100 756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 756,9 541,3 472,4 87,3 62,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104     2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2226,3 1745,6 1636,3 93,7 73,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

906 0104 0020400000 100 1781,7 1377,8 1321,8 95,9 74,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1781,7 1377,8 1321,8 95,9 74,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 437,1 360,3 307,0 85,2 70,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 437,1 360,3 307,0 85,2 70,2 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 906 0107   96,5 96,5 76,4 79,2 79,2 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 906 0107 0030000030  96,5 96,5 76,4 79,2 79,2 
Специальные расходы 906 0107 0030000030 880 96,5 96,5 76,40 79,2 79,2 
Резервные фонды 906 0111     15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 15,1 2,6 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     143,2 130,7 78,7 60,2 55,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000  34,9 34,9 34,9 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0113 0070500000 244 34,9 34,9 34,9 100,0 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000  108,3 95,8 43,8 45,7 40,4 
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципальной 
собственностью 906 0113 0090200000  108,3 95,8 43,8 45,7 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 240  52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000  50,8 38,3 38,3 100,0 75,4 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 50,8 38,3 38,3 100,0 75,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 50,8 38,3 38,3 100,0 75,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300000  5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030  5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
Национальная оборона 906 0200     187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 906 0203 2128151180   187,6 138,9 132,3 95,2 70,5 

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

906 0203 2128151180 100 186,3 137,6 132,3 96,2 71,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 186,3 137,6 132,3 96,2 71,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 906 0310   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 906 0310 0090300050  60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 906 0310 0090300050 240 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Национальная экономика 906 0400     699,2 441,2 289,3 65,6 41,4 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 563,2 441,2 289,3 65,6 51,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412   136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 0412 7950000000  136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024 года" 906 0412 7950100000  136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024  года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 906 0412 7950100070  136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100070 240 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     246,9 232,8 225,6 96,9 91,4 
Жилищное хозяйство 906 0501     22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 906 0501 3900200000   22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 22,0 22,0 22,0 100,0 100,0 
Благоустройство 906 0503     224,9 210,8 203,6 96,6 90,5 
Благоустройство 906 0503 6000000000   224,9 210,8 203,6 96,6 90,5 
Уличное освещение 906 0503 6000100000   56,8 42,7 38,6 90,4 68,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 906 0503 6000100000 240 56,8 42,7 38,6 90,4 68,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000  168,1 168,1 165,0 98,2 98,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 168,1 168,1 165,0 98,2 98,2 
Образование 906 0700     3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Молодежная политика 906 0707     3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 2,4 1,2 50,0 35,3 
Социальная политика 906 1000     20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" 906 1003 7950200000   20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Физическая культура 906 1101     5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 4,2 1,0 23,8 17,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 906 1400     135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403    135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 906 1403 5210000000   135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 135,4 101,5 101,5 100,0 75,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 5,2 3,9 3,9 100,0 75,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 5,5 4,1 4,1 100,0 74,5 
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 обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 1,7 1,3 1,3 100,0 76,5 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 5,5 4,1 4,1 100,0 74,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 60,3 45,2 45,2 100,0 75,0 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 3,9 2,9 2,9 100,0 74,4 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных  правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория" 906 1403 5210600100 540 23,0 17,3 17,3 100,0 75,2 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 2,3 2,3 100,0 74,2 
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 ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом 906 1403 5210600140 540 6,3 4,7 4,7 100,0 74,6 
по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600170 540 1,7 1,3 1,3 100,0 76,5 

Приложение 7 Утвержден постановлением администрации Палочкинского сельского поселения от 15.12. 2022 № 67 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

9 месяцев 2022 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование План 2022 г 

Кассовое исполнение за 9 месяцев 
2022 г код главного адми-

нистратора 
код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

    
Источники финансирования дефицита местного бюджета  - 
всего 150,4 -244,5 

906   Администрация Палочкинского сельского поселения 150,4 -244,5 
    в том числе:     
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -4445,7 -3319,2 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  4596,1 3074,7 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 декабря 2022 г.                                                                 № 68 

 
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
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правовых актов Администрации Палочкинского сельского посе-
ления 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации Палочкинского сельского поселения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Палоч-
кинского сельского поселения: 
от 25.04.2017 №26 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
Администрации Палочкинского сельского поселения»; 
от 22.09.2021 №35 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Палочкинского сельского поселения от 25.04.2017 № 26 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Палоч-
кинского сельского поселения». 
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 
Утвержден постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 15 декабря 2022 г. № 68 
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации Палочкинского сельского поселения 
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения 
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых 
актов, проектов нормативных правовых актов Администрации Палоч-
кинского сельского поселения в целях выявления в них коррупциоген-
ных факторов и их последующего устранения. 
2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации Палочкинского сельского поселения проводится 
специалистом Администрации Палочкинского сельского поселения 
(далее-специалист Администрации) при их разработке.  Антикорруп-
ционная экспертиза действующих нормативных правых актов прово-
дится в течение 10 рабочих дней с момента поступления информации 
о необходимости проведения экспертизы специалистом Администра-
ции. 
3. В случае если в Администрацию Палочкинского сельского поселе-
ния вносятся проекты нормативных правовых актов субъектами 
правотворческой инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, а именно: депутатами Сове-
та Палочкинского сельского поселения, инициативными группами 
граждан,  то их антикоррупционную экспертизу, в течение 10 рабочих 
дней со дня их внесения, по поручению Главы Палочкинского сельско-
го поселения проводит специалист Администрации в соответствии с 
настоящим Порядком.  
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются 
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных 
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы или вывод об их отсутствии. 
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных 
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом Администрации Палочкинского 
сельского поселения. 
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов проводится специалистом Администрации в сроки, установлен-
ные в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка. 
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в случаях: 
1) внесения в Администрацию Палочкинского сельского поселения 
представления, протеста, требования в соответствии с Федеральным 
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»;  
2) установления необходимости проведения антикоррупционной экс-
пертизы действующего нормативного правового акта в процессе ис-
полнения специалистами функции по проведению   правовой экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, связанных с действую-
щим нормативным правовым актом.      
8. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного 
правового акта, проекта нормативного правового акта специалист Ад-
министрации устанавливает наличие или отсутствие предусмотрен-
ных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов. 
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового 
акта составляется заключение, в котором содержатся выводы о нали-
чии или отсутствии в положениях нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой. 
10. В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах 
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение 
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, специалист 
Администрации, проводящий антикоррупционную экспертизу, должен 
дать соответствующее обоснование в отношении каждого фактора в 
отдельности и предложить возможные способы устранения коррупци-
онных рисков. 
11.   Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении 

к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Администрации Па-
лочкинского сельского поселения в соответствии с законодательством 
об архивном деле. 
12. В случае составления заключения на проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нём коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из 
них в течение 2 рабочих дней направляется разработчику этого про-
екта для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных 
факторов, второй-учитывается и хранится в Администрации Палоч-
кинского сельского поселения.  

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Администрации Палочкинского сельского поселения 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного право-
вого акта (проекта нормативного правового акта) 

Дата подготовки заключения 
Место подготовки заключения 
___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество (при наличии) работника Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, проводящего антикоррупционную 
экспертизу (далее-работник) 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее - Методика), утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№96, постановлением Администрации Макзырского сельского посе-
ления  от __ _________ 20__г. N  _____  «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в Администрации Палочкинского сельского посе-
ления», проведена экспертиза _________________________________ 
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата 
издания,_________________________________________номер нор-
мативного правового акта, проходящего антикоррупционную экс-
пертизу) 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения. 
Вариант 1: 
В представленном _________________________________________ 
(проект нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы не выявлены. 
Вариант 2: 
В представленном ___________________________________________ 
(проект нормативного правового акта) 
выявлены коррупциогенные факторы <*>. 
Должность работника       (подпись)        (инициалы, фамилия) 
-------------------------------- 
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 
96, отражаются все выявленные положения нормативного правового 
акта (проекта нормативного правового акта) (с указанием его струк-
турных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев), содержащие коррупциогенные факторы. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 декабря 2022 г.                                                                 № 70 
 
Об отмене постановлений Администрации Палочкинского сель-

ского поселения 
 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:   
1. Отменить постановления Администрации Палочкинского сельского 
поселения:  
1) от 05.04.2016 № 33 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании Палочкинское сельское поселение»  
2) от 24.03.2017 № 16 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения от 05.04.2016 № 33 
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в муниципальном образовании «Палоч-
кинское 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 Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2022 г.                                                                 № 71 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 14.10.2019 № 67«Об утвержде-

нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строи-

тельства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 14.10.2019 № 67 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства», следующие изменения: 
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в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства, утверждён-
ным указанным постановлением: 
1) в абзаце третьем пункта 16 слова «семь рабочих дней» заменить 
словами «пять рабочих дней»; 
2) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ // «Российская газета», 30.12.2004, N 290 (далее - Градострои-
тельный кодекс); 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Пар-
ламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, «Собрание законода-
тельства РФ», 12.05.2014, N 19, ст. 2437.»; 
3) в пункте 22 последнее предложение исключить; 
4) наименование подраздела «Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме» изложить в следующей редакции: 
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»; 
5) в разделе 4 «Формы контроля за исполнением административного 
регламента» наименование подраздела «Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок» исключить; 
6) раздел 5 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 
 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 

специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала гос-
ударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии. 
83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Главе Палочкинского сельского поселения на специалистов Адми-
нистрации, а также на принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Администрацию, в организации, преду-
смотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Палочкинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
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сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Администрацию. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Адми-
нистрацией, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
7) в приложении 3 к административному регламенту аббревиатуру 
«Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии)». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                 № 23 
 
О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2023 и на плановый период 2024 и 2025 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 Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 15 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденного решением Совета Палочкинского сельского поселения 
от 08.12.2020 № 18, рассмотрев представленные Администрацией 
Палочкинского сельского поселения материалы, Совет Палочкинского 
сельского поселения решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
4320,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 785,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3535,5 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4320,8 тыс. руб-
лей. 
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 и 
2025 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
1850,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 832,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1018,1 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1899,4 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 871,5 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 1027,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 
1850,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 38,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 1899,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 79,3 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Палоч-
кинского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 3 
Утвердить: 
перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 1к настояще-
му решению; 
объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 
источники финансирования дефицита местного бюджета муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 3к настоящему решению. 
Статья4 
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации 
Российской Федерации согласно приложению 4к настоящему реше-
нию. 
Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 5 к настоящему решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6   к насто-
ящему решению. 
3.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 
и плановый период 2024 и 2025 годов год согласно приложению 7 к 
настоящему бюджету. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в сумме: 
на 2023 год –512,6 тыс. рублей. 
на 2024 год –551,9 тыс. рублей. 
на 2025 год –580,5 тыс. рублей. 

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме: 
на 2023 год –118,7 тыс. рублей. 
на 2024 год –118,7 тыс. рублей. 
на 2025 год –118,7 тыс. рублей. 
2. Утвердить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов рас-
пределение указанных в настоящей статье иных межбюджетных 
трансфертов согласно приложению 8 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению 9 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), могут предусматри-
ваться авансовые платежи: 
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, - по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печат-
ные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, фо-
румах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобрете-
нии горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных матери-
алов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств; 
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 8 
Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
оплата горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского сельско-
го поселения. 
Статья 9 
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января 
2023 года утвердить: 
натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии на 
2023 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а также 
соответствия этих лимитов бюджетным расходам; 
нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2023 
год. 
Статья 10 
Установить величину резервного фонда Администрации Палочкинско-
го сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов в сумме: 
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей. 
на 2024 год –0,0 тыс. рублей. 
на 2025 год –0,0 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2023 годи на пла-
новый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено. 
Статья 12 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по на 1 января 2024 года в сумме – 
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме – 0,0 тыс.рублей, на 1 
января 2026 года в сумме – 0,0 тыс.рублей. 
Статья 13 
Настоящее решение вступает с 01 января 2023 года. Опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 Утверждено решением Совета Палочкинского сель-

ского поселения от 28 декабря 2022 года №23 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 

муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

1. Администрация Палочкинского сельского поселения 

Приложение 2 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №23 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма на 
2023год 

Сумма на 
2024год 

Сумма на 
2025год 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
3535,5 

1018,1 1027,9 

2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 715,8 717,7 719,0 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 
715,8 717,7 719,0 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 215,8 226,1 234,6 
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 
215,8 226,1 234,6 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2603,9 74,3 74,3 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2603,9 74,3 74,3 

Приложение 3 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №23 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование Сумма на 

2023год 
Сумма на 
2024год 

Сумма на 
2025год 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года 0,0 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области кредитами  кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным 
бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 4 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №23 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-
рации 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма на 

2023год 
Сумма на 
2024год 

Сумма на 
2025год 

  ДОХОДЫ     
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 126,0 132,8 142,4 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 126,0 132,8  
142,4 

  в том числе:    

  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (55,81%) 0,0 0,0 0,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 512,6 551,9 580,5 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  512,6 551,9 580,5 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0 1,0 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0 1,0 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17,8 18,7 19,4 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблаже-
ния, расположенным в границах сельских поселений 6,2 6,5 6,8 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель- 0,6 0,7 0,7 
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ских поселений 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 11,0 11,5 11,9 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,0 3,2 3,3 

1 08 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий. 

3,0 3,2 3,4 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 123,9 123,9 123,9 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

106,0 106,0 106,0 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

17,9 17,9 17,9 

1 16 02021 02 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 1,0 1,0 

1 16 02021 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 1,0 1,0 1,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 785,3 832,5 871,5 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3535,5 1018,1 1027,9 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4320,8 1850,6 1899,4 
Приложение 5 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №23 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 годи на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр Сумма на 
2023год 

Сумма на 
2024год 

Сумма на 
2025год 

Общегосударственные вопросы 0100 3261,1 903,9 915,6 
в том числе      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 754,7 478,5 473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 2362,6 386,8 363,3 

Резервные фонды 0111 50,0   
Другие общегосударственные вопросы 0113 93,8 38,6 79,3 
Национальная оборона 0200 215,8 226,1 234,6 
в том числе     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 562,6 601,9 630,5 
в том числе 

 
   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 562,6 601,9 630,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 153,6   
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 17,9   
Благоустройство 0503 135,7   
Образование  0700 3,4   
в том числе      
Молодёжная политика 0707 3,4   
Физическая культура и спорт 1100 5,6   
в том числе     
Физическая культура 1101 5,6   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 118,7 118,7 118,7 
в том числе      
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 118,7 118,7 118,7 
ИТОГО   4320,8 1850,6 1899,4 

Приложение 6 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №23 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование  РзПр ЦСР ВР Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

Сумма на 
2025 год 

В С Е Г О        4320,8 1850,6 1899,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4320,8 1850,6 1899,4 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3261,1 903,9 915,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 906 0102     754,7 478,5 473,0 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   754,7 478,5 473,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   754,7 478,5 473,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   754,7 478,5 473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0102 0020400000 100 754,7 478,5 473,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 754,7 478,5 473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104     2362,6 386,8 363,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2362,6 386,8 363,3 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2362,6 386,8 363,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2362,6 386,8 363,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0104 0020400000 100 1820,9 386,8 363,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1820,9 386,8 363,3 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 516,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 516,5   
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 25,2   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 25,2   
Резервные фонды 906 0111     50,0   
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0   
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0   
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0   
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     93,8 38,6 79,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000  

 
93,8   

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 906 0113 0090200000  240 50,0   
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090000000 800 37,9   
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 37,9   
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 

 
37,9   

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,9   
Условно утвержденные расходы 906 0113 0090300110 

 
0,0 38,6 79,3 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090300110 
 

0,0   
Резервные средства 906 0113 0090300110 

 
0,0   

Национальная оборона 906 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     215,8 226,8 234,6 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   215,8 226,8 234,6 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   215,8 226,8 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   215,8 226,8 234,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0203 2128151180 100 203,1 203,1 203,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 203,1 203,1 203,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 12,7 23,7 31,5 
Национальная экономика 906 0400     562,6 601,9 630,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     562,6 601,9 630,5 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   512,6 551,9 580,5 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   512,6 551,9 580,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 906 0409 3150200320   512,6 551,9 580,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 512,6 551,9 580,5 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 906 0409 7951700020 

 
50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     153,6   
Жилищное хозяйство 906 0501     17,9   
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   17,9   
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 906 0501 3900200000   17,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 17,9   
Благоустройство 906 0503     135,7   
Благоустройство 906 0503 6000000000   67,0   
Уличное освещение 906 0503 6000100000   67,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 67,0   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 

 
68,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 68,7   
Образование 906 0700     3,4   
Молодежная политика 906 0707     3,4   
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4   
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6   
Физическая культура 906 1101     5,6   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 906 1400     118,7 118,7 118,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 

 
  118,7 118,7 118,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 906 1403 5210000000   118,7 118,7 118,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 906 1403 5210600000   118,7 118,7 118,7 
Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 118,7 118,7 118,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 4,4 4,4 4,4 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 4,4 4,4 4,4 
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 906 1403 521600030 540 1,3 1,3 1,3 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

906 
 
 1403 5210600050 540 4,4 4,4 4,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 906 1403 5210600060 540 48,3 48,3 48,3 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 3,1 3,1 3,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком му-
ниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по оценке  и обследованию жилых помещений в целях  признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом; 906 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
По проведению внутреннего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600170 540 1,3 1,3 1,3 

Приложение 7 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №23 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование  РзПр ЦСР ВР Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

Сумма на 
2025 год 

В С Е Г О        4320,8 1850,6 1899,4 

Администрация Палочкинского сельского поселения 906 
       4320,8 1850,6 1899,4 

Общегосударственные вопросы 906 0100     3261,1 903,9 915,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 906 0102     754,7 478,5 473,0 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   754,7 478,5 473,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   754,7 478,5 473,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   754,7 478,5 473,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0102 0020400000 100 754,7 478,5 473,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 754,7 478,5 473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104     2362,6 386,8 363,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000   2362,6 386,8 363,3 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2362,6 386,8 363,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2362,6 386,8 363,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0104 0020400000 100 1820,9 386,8 363,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 
 0104 0020400000 120 1820,9 386,8 363,3 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 516,5   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 516,5   
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 25,2   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 25,2   
Резервные фонды 906 0111     50,0   
Резервные фонды 906 0111 0700000000   50,0   
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0   
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0   
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     93,8 38,6 79,3 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 
906 0113 0090000000  

 
93,8   

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 

 
906 
 0113 0090200000  240 50,0   

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090000000 800 37,9   
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 37,9   
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000 

 
37,9   

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 
 

5,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,9   
Условно утвержденные расходы 906 0113 0090300110 

 
0,0 38,6 79,3 

Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090300110 
 

0,0   
Резервные средства 906 0113 0090300110 

 
0,0   

Национальная оборона 906 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     215,8 226,8 234,6 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   215,8 226,8 234,6 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   215,8 226,8 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   215,8 226,8 234,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 0203 2128151180 100 203,1 203,1 203,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 203,1 203,1 203,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 12,7 23,7 31,5 
Национальная экономика 906 0400     562,6 601,9 630,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     562,6 601,9 630,5 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   512,6 551,9 580,5 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   512,6 551,9 580,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 906 0409 3150200320   512,6 551,9 580,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 512,6 551,9 580,5 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 906 0409 7951700020 

 
50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     153,6   
Жилищное хозяйство 906 0501     17,9   
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   17,9   
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 906 0501 3900200000   17,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 17,9   
Благоустройство 906 0503     135,7   
Благоустройство 906 0503 6000000000   67,0   
Уличное освещение 906 0503 6000100000   67,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 67,0   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 

 
68,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 68,7   
Образование 906 0700     3,4   
Молодежная политика 906 0707     3,4   
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4   
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6   
Физическая культура 906 1101     5,6   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 906 1400     118,7 118,7 118,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 

 
  118,7 118,7 118,7 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 906 1403 5210000000   118,7 118,7 118,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 906 1403 5210600000   118,7 118,7 118,7 
Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 118,7 118,7 118,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 4,4 4,4 4,4 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 4,4 4,4 4,4 
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 906 1403 521600030 540 1,3 1,3 1,3 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

906 
 
 1403 5210600050 540 4,4 4,4 4,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 906 1403 5210600060 540 48,3 48,3 48,3 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 3,1 3,1 3,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком му-
ниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по оценке  и обследованию жилых помещений в целях  признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом; 906 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
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По проведению внутреннего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600170 540 1,3 1,3 1,3 
Приложение 8 Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения от 28 декабря 2022 года №23 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование иных межбюджетных трансфертов Сумма на 

2023год 
Сумма на 
2024год 

Сумма на 
2025год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 4,4 4,4 4,4 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

4,4 4,4 4,4 

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 

1,3 1,3 1,3 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 4,4 4,4 4,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

48,3 48,3 48,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 3,1 3,1 3,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных актов 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях 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 

1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

23,0 23,0 23,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  3,1 3,1 3,1 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1,3 1,3 1,3 
Всего межбюджетных трансфертов 118,7 118,7 118,7 

Приложение 9 Утверждено решением Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 28 декабря 2022 года №23 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-
ту муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
(далее – Межбюджетные трансферты) бюджету Верхнекетского райо-
на. 
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района 
предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения органом местного самоуправления Верхнекетский район бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.      
4. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района 
предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Палоч-
кинского сельского поселения о местном бюджете муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области на соответствующий финансовый год и (или) в 
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за счет средств местного бюджета предоставляются: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях;  
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
10) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов; 

11) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом; 
12) по проведению внутреннего муниципального финансового кон-
троля. 
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения. 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                 № 24 
 
Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением по договорам социального 
найма и найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с уче-
том методических указаний, утвержденных приказом Минстроя России 
от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее - плата за наем жилого помещения) согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 
2) коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жи-
лого помещения, месторасположение дома на территории муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложению № 2. 
2. Исходя из социально-экономических условий муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, установить для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области коэффициент соответствия платы (Кс) в размере: 
для неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещений 
0,1. 
для благоустроенных жилых помещений 0,2. 
3. Признать утратившим силу решение Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 15.04.2013 № 07 «Об установлении платы за поль-
зование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей муни-
ципального жилищного фонда на территории муниципального образо-
вания «Палочкинское сельское поселение». 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение № 1 Утверждено решением Совета Палочкинского 

сельского поселения от 28.12.2022 № 24 
Положение об установлении размера платы за пользование жи-
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лым помещением по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1. Положение определяет порядок установления размера платы за 
наем жилого помещения по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд) и 
порядок её внесения в Администрацию Палочкинского сельского по-
селения (далее – наймодатель). 
2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:  

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда; 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м). 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле:  

НБ = СРс * 0,001, где 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний. 
Базовый размер платы для расчета размера платы за пользование 
жилым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда утверждается распо-
ряжением Администрации Палочкинского сельского поселения. 
4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле: 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3 , где 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения; 
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в порядке, 
сроки, по реквизитам, установленным договором социального найма 
или договором найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда. 
6. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не ча-
ще чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации 
размера указанной платы в порядке, установленном в соответствии с 
частью 5 статьи 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Приложение № 2 Утверждено решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 28.12.2022 № 24 

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, применяются сле-
дующие коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого 
помещения (К2):   
- для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8; 
- для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 
1,1; 
- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3 
Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой застройки 
(комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными системами 
тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения (вне за-
висимости от этажности и наличия мусоропроводов). 
Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объекты 
жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудованные 
инженерными системами не в полном объеме (имеется либо отсут-
ствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта). 
Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта. 
2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, применяются сле-
дующие коэффициенты, характеризующие качество жилого помеще-
ния (К1): 
- дома брусовые в размере 0,8; 
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3 
3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, применяются сле-
дующие коэффициенты, характеризующие месторасположение дома 
(К3): 

3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и переул-
кам: 
с. Палочка: улица Новая, улица Молодежная, переулок Северный 
в размере 1 
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: 
с. Палочка: улица Береговая, улица Рабочая, улица Школьная, улица 
Таежная, переулок Ягодный, переулок Лесной  
в размере 0,9 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2022 г.                                                                                № 70 
 
Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 06.12.2016 № 169 
 
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 06.12.2016 № 169 «Об утверждении форм документов 
по осуществлению муниципального земельного контролю». 
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 декабря 2022 г.                                                                                № 73 
 
Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 01.08.2022 № 28 
 
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 01.08.2022 № 22 «Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                                № 80 
 
Об отмене некоторых постановлений Администрации Сайгинско-

го сельского поселения 
 
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 следующие постановления Администрации Сайгинского 
сельского поселения: 
от 20.11.2019 №119 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства»; 
от 16.03.2020 №17 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
20.11.2019 № 119»; 
от 28.10.2020 №64 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продле-
ние, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства», утвержденный по-
становлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
20.11.2019 № 119».  
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 
28 декабря 2022 г.                                                                                № 81 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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О внесении изменения в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 02.06.2015 №45 «Об утверждении 
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Сайгинского сельского посе-
ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и сведений о расходах» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством, постановляю: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности и должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими в Администрации Сайгинского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах, утверждённое по-
становлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
02.06.2015 №45, изменение, изложив подпункт в) пункта 5 Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, 
замещающими муниципальную должность, и  муниципальными слу-
жащими в Администрации Сайгинского сельского поселения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и сведений о расходах, утвержденного указанным постановлением, в 
следующей редакции: 
«в) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, ес-
ли общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципально-
го служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.                                                                                № 20 
 
О местном бюджете муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении 

 
Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденным ре-
шением Совета Сайгинского сельского поселения от 07.12.2020 № 27, 
Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить бюджет муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет Сайгин-
ского сельского поселения) на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения в сумме 6439,3 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 2071,5 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 4367,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения в сумме 6439,3 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения на 2024 год и 2025 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2024 год в сумме 4610,5 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2185,4 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 2425,1 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 4729,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 2300,4 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления в сумме 2429,4 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2024 год в сумме 4610,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденный расходы 115,3 тыс. рублей;  
3) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2025 год в сумме 4729,8 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденный расходы 236,5 тыс. рублей. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2022 г.                                                                                № 22 
 
Об отмене некоторых решений Совета Сайгинского сельского по-

селения 
 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет Сайгинского сельского 
поселения решил:  
1. Отменить следующие решения Совета Сайгинского сельского посе-
ления: 
1) от 06.12.2021 №19 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
2) от 17.06.2022 №15 «О внесении изменений в Положение о муници-
пальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения в границах муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Сайгинского поселения 
от 06.12.2021 № 19». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2022 г.                                                                                № 23 
 
Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением по договорам социального 
найма и найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с уче-
том методических указаний, утвержденных приказом Минстроя России 
от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - плата за наем жилого помещения) согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 
2) коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жи-
лого помещения, месторасположение дома на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области согласно приложению № 2. 
2. Исходя из социально-экономических условий муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, установить для нанимателей жилых помещений, зани-
маемых по договорам социального найма и найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
коэффициент соответствия платы (Кс) в размере: 
для неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещений 
0,1. 
для благоустроенных жилых помещений 0,2. 
3. Отменить решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
01.07.2013 №25 «Об установлении платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Сайгинское сельское посе-
ление». 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение № 1 Утверждено решением Совета Сайгинского сель-

ского поселения от 29.12.2022 г. № 23  
Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Положение определяет порядок установления размера платы за 
наем жилого помещения по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд) и по-
рядок её внесения в Администрацию Сайгинского сельского поселе-
ния (далее – наймодатель). 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:  

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда; 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м). 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле:  

НБ = СРс * 0,001, где 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний. 
Базовый размер платы для расчета размера платы за пользование 
жилым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда утверждается распо-
ряжением Администрации Сайгинского сельского поселения. 
4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле: 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3 , где 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения; 
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в порядке, 
сроки, по реквизитам, установленным договором социального найма 
или договором найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда. 
6. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не ча-
ще чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации 
размера указанной платы в порядке, установленном в соответствии с 
частью 5 статьи 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Приложение № 2 Утверждено решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 29.12.2022 г. № 23  

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого по-
мещения (К2):   
 - для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8; 
 - для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 
1,1; 
 - для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3 
Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой застройки 
(комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными системами 
тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения (вне за-
висимости от этажности и наличия мусоропроводов). 
Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объекты 
жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудованные 
инженерными системами не в полном объеме (имеется либо отсут-
ствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта). 
Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта. 
2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-

ного фонда муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения 
(К1): 
- дома брусовые в размере 0,8; 
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3 
3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, применяются следу-
ющие коэффициенты, характеризующие месторасположение дома 
(К3): 
3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и переул-
кам: улица О. Кошевого, улица Матросова, улица Молодогвардейская, 
улица Фадеева, переулок Лесной, переулок Школьный, переулок Та-
ежный - в размере 1,3 
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: улица 
Карбышева, улица Андросовой, улица Громовой, улица Строительная, 
улица Шашева, улица Третьякевича, улица Шевцовой, улица Туркени-
ча, улица Молодежная, улица Подсобное хозяйство, улица Подстан-
ция - в размере 0,8. 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2022 г.                                                                                № 25 
 
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) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 
2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
11897,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2078,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
9819,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11955,5 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 57,8 тыс. 
рублей.»; 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2022 год в сумме 1996,2 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 1445,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1522,0 
тыс. рублей.». 
2. Приложения 1, 2, 7, 8, 9, 10   изложить в редакции соответственно 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

Приложение 1 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022г. №25 
Приложение 1 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021г. №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 720,0 792,0 847,0 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 720,0 792,0 847,0 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  781,0 745,0 822,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 781,0 745,0 822,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40,4 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 
30,0 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 

8,3 9,6 9,9 

1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 8,1 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 

8,1 14,7 15,2 
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1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 366,9 389,9 389,9 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на заключение договоров арен-

ды   за   земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,9 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) 

90,0 130,0 130,0 

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) 

275,0 250,0 250,0 

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 1,6 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 
0,0 2,0 2,0 

1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения 

1,6 0,0 0,0 

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 2078,7 2043,4 2180,3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  9819,0 4849,0 4792,5 
 Всего 11897,7 6892,4 6972,8 

Приложение 2 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022г. №25 
Приложение 2 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021г. №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 класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов 
Сумма    
2022  
год 

Сумма    
2023  
год 

Сумма    
2024  
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 9 819,0 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  187,6 183,8 187,2 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов 187,6 183,8 187,2 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  7 176,4 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 

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) 

1 114,1 700,0 700,0 

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) 

588,9     

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" 561,3     

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 Межбюджетные трансферты на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2025 года» 7,0     

20249999100000150 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

130,0     

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 39,0     

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП «Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области до 2025 года» 1 395,2     

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 446,6 1 415,4 1 348,9 
Приложение 3 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022г. №25 
Приложение 7 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021г. №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       11955,5 6892,4 6972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения       11955,5 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 0100     4961,9 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1053,1 916,7 916,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   1053,1 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 795,5 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 20,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 237,6 210,3 210,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3419,4 3229,4 3229,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3419,4 3229,4 3229,7 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3419,4 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2050,0 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 29,4 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 614,1 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 415,4 628,5 628,8 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 306,9     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 3,1 5,0 5,0 
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 0,5 5,0 5,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     84,7 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   84,7     
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020   5,3 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 5,3     
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   79,4 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 79,4     
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     354,7 191,4 316,4 



190 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Резервные фонды 0113 0070000000   130,0     
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   130,0     
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010   130,0     
Уплата иных платежей 0113 0070500010 853 130,0     
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 0113 00900000000   224,7 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 

0113 00900200000   32,6 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 00900200000 244 32,6 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   192,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   185,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 00900300010 244 75,2 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 0113 00900300010 853 110,0     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 147,7 299,3 
Резервные средства 0113 00903000110 870   147,7 299,3 
Национальная оборона 0200     187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   187,6 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   187,6 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 140,4 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 41,9 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     39,0     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 0310     39,0     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0310 0090000000   39,0     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0310 0090300000   39,0     
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0310 0090300050   39,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0310 0090300050 244 39,0     
Национальная экономика 0400     2072,2 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1996,2 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   882,1 745,0 822,0 
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 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселе-
ний 

0409 3150200320   882,1 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 882,1 745,0 822,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   1114,1 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 7951700000   1114,1 800,0 800,0 
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 район том-
ской области) 

0409 7951700020 244 1114,1 700,0 700,0 

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 район Том-
ской области) 

0409 7951700030 244 0,0 100,0 100,0 

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     4359,8 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501     306,6 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   252,2 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   252,2 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 252,2 250,0 250,0 
              
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   54,4 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 54,4 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 0502     3810,1 35,0 35,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0502 2100000000   601,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 0502 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 обла-
сти. 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   556,4 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   293,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 179,6     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 114,1     
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 0502 3910500020   4,9     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500020 244 4,9     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, за 
счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской 
области. Замена дизельного генератора) 

0502 39S0541103   116,7     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 39S0541103 244 116,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, за 
счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской 
области. Замена дизельного генератора) 

0502 39S0541103   141,1     

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 39S0541103 244 141,1     
Муниципальные программы 0502 7950000000   2063,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2020 года" 0502 7950700030   7,0     

Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 0502 7950700030   7,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 7950700030 244 7,0     
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 0502 7950700040   1395,2     
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 7950700040 811 1395,2     

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" 0502 7951200000   561,3     

ведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   491,3     
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 290,5     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 7951200010 244 200,8     
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     
Инициативный проект "Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского района Томской обла-
сти. 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   588,9     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   588,9     
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на возмещение за-
трат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топ-
лива уголь 

0502 9900202010   588,9     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 9900202010 811 588,9     

Благоустройство 0503     243,1 228,3 103,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   132,6 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 106,0 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 26,6 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   110,5 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 76,8 103,7 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   12,1     
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 9,3     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 0503 6000500050 119 2,8     

Образование 0700     6,4 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707     6,4 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 0,0 7,5 7,5 
Организация занятости подростков 0707 4310200000   6,4     
Фонд оплаты труда учреждений 0707 4310200000 111 4,9     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 0707 4310200000 119 1,5 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 кате-
горий 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 Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710   48,5     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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" 
(Оказание 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 жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

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  1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 1403 5210600000   204,1 204,1 204,1 

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 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов 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 
границах поселения 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

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 объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
 по 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 муници-
пальных 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 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной 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 муни-
ципального 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 

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 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022г. №25 
Приложение 8 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021г. №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   10 136,0 6 892,4 6 972,8 
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Администрация Сайгинского сельского поселения   10 136,0 6 892,4 6 972,8 
Общегосударственные вопросы 0100 4 961,8 4 387,5 4 512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 052,7 916,7 916,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 419,7 3 229,4 3 229,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 84,7     
Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 354,7 191,4 316,4 
Национальная оборона 0200 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6 183,8 187,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 39,0     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 39,0     
Национальная экономика 0400 2 072,2 1 545,0 1 622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 996,2 1 545,0 1 622,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 540,4 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501 296,7 293,7 293,7 
Коммунальное хозяйство 0502 2 000,6 35,0 35,0 
Благоустройство 0503 243,1 228,3 103,0 
Образование 0700 6,4 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707 6,4 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 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022г. №25 
Приложение 9 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021г. №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       11955,5 6892,4 6972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917       11955,5 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4961,9 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 0102     1053,1 916,7 916,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   1053,1 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 795,5 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 20,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 237,6 210,3 210,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104     3419,4 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   3419,4 3229,4 3229,7 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3419,4 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 2050,0 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 29,4 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 614,1 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0104 0020400000 244 415,4 628,5 628,8 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400000 247 306,9     
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 3,1 5,0 5,0 
Уплата иных платежей 917 0104 0020400000 853 0,5 5,0 5,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 917 0107     84,7 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 917 0107 0030000000   84,7     
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 917 0107 0030000020   5,3 0,0 0,0 
Специальные расходы 917 0107 0030000020 880 5,3     
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 917 0107 0030000030   79,4 0,0 0,0 
Специальные расходы 917 0107 0030000030 880 79,4     
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     354,7 191,4 316,4 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   130,0     
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   130,0     
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0113 0070500010   130,0     
Уплата иных платежей 917 0113 0070500010 853 130,0     
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

917 0113 00900000000   224,7 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 917 0113 00900200000   32,6 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 00900200000 244 32,6 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 00900300000   192,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   185,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 00900300010 244 75,2 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 917 0113 00900300010 853 110,0     
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     187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   187,6 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   187,6 183,8 187,2 
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   187,6 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   187,6 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 140,4 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 41,9 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 0300     39,0     
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность 917 0310     39,0     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 917 0310 0090000000   39,0     
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0310 0090300000   39,0     
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 917 0310 0090300050   39,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0310 0090300050 244 39,0     
Национальная экономика 917 0400     2072,2 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1996,2 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   882,1 745,0 822,0 
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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   882,1 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0409 3150200320 244 882,1 745,0 822,0 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   1114,1 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 917 0409 7951700000   1114,1 800,0 800,0 
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 1114,1 700,0 700,0 

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 0,0 100,0 100,0 

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     4359,8 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 917 0501     306,6 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   252,2 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   252,2 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 252,2 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   54,4 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  91 0501 3900200010 244 54,4 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 917 0502     3810,1 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   556,4 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   293,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 3910500010 244 179,6     
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 114,1     
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500020   4,9     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 3910500020 244 4,9     
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   2063,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2020 года" 917 0502 7950700030   7,0     

Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 917 0502 7950700030   7,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 7950700030 244 7,0     
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 917 0502 7950700040   1395,2     
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 7950700040 811 1395,2     

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 917 0502 7951200000   561,3     

ведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремон-
тов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского рай-
она к безаварийному прохождению отопительного сезона 

917 0502 7951200010   491,3     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 290,5     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 7951200010 244 200,8     
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   588,9     
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0502 9900200000   588,9     
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   588,9     

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 9900202010 811 588,9     

Благоустройство 917 0503     243,1 228,3 103,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   132,6 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000100000 244 106,0 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 26,6 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   110,5 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000500000 244 76,8 103,7 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   12,1     
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500050 111 9,3     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0503 6000500050 119 2,8     

Образование 917 0700     6,4 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     6,4 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   0,0 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0707 4310100000 244 0,0 7,5 7,5 
Организация занятости подростков 917 0707 4310200000   6,4     
Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 4310200000 111 4,9     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 917 0707 4310200000 119 1,5 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 917 1003 1116000000   48,5     
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категорий граждан за счет средств областного бюджета" 
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 
в границах поселения 917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

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 
Приложение 6 Утверждено решением Совета Сайгинского сельско-

го поселения от 29.12.2022г. №25 
Приложение 10 Утверждено решением Совета Сайгинского сель-

ского поселения от 28.12.2021г. №24 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий гос-
ударственным (муниципальным) учреждениям) 

1.  субсидии теплоснабжающей организации - ООО «Сайгинское 
ЖКХ», использующей в качестве основного топлива уголь, на возме-
щение затрат по организации теплоснабжения  
2. субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных со сверх-
нормативными расходами, недополученными доходами, не подлежа-
щими компенсации через тарифное регулирование, в части периода 
возникновения, размера и соответствующих статей затрат по тепло-
снабжению, водоснабжению и водоотведению. 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2022 г.                                                                                № 26 
 

О местном бюджете муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
 Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденным решением Совета 
Сайгинского сельского поселения от 07.12.2020 № 27, Совет Сайгин-
ского сельского поселения решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет Сайгин-
ского сельского поселения) на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения в сумме 7683,0 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 2071,8 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 5611,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения в сумме 7683,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения на 2024 год и 2025 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2024 год в сумме 5752,9 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2176,0 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 3576,9 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 5870,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 2281,1 тыс. рублей, безвозмездные поступ-
ления в сумме 3589,8 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2024 год в сумме 5752,9 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденный расходы 115,3 тыс. рублей;  
3) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2025 год в сумме 5870,9 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденный расходы 236,5 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгинского 
сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 
годов   согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Сайгинского сельского поселения на передачу 
осуществления части своих полномочий на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов в сумме 185,9 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Сайгинского сельского поселения бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области согласно при-
ложению 6 к настоящему решению. 
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Статья 4 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов местного бюджета Сайгинского сельского по-
селения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 7 к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения на 2023 год и статьей 2 на 
2024 год и на 2025 год, согласно приложению 8 к настоящему Реше-
нию. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения, согласно приложению 9 к настоя-
щему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2023 год в сумме 1564,8 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 1623,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1666,1 
тыс. рублей. 
Статья 5 
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января 2023 
года утвердить: 
1) натуральные лимиты потребления тепло- и электроэнергии на 2023 
год; 
2) предельную штатную численность работников Администрации Сай-
гинского сельского поселения, муниципальных учреждений и органи-
заций, финансируемых из местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения, на 2023 год. 
Статья 6 
Установить, что остатки средств местного бюджета Сайгинского сель-
ского поселения на начало текущего финансового года, за исключени-
ем остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Сайгинского 
сельского поселения и остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных местным бюджетом Сайгинского сельского 
поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Сайгинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Сайгинского 
сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета Сайгинского сельского по-
селения, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заклю-
ченных от имени Сайгинского сельского поселения муниципальных 
контрактов на приобретение основных средств, на приобретение ком-
мунальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструк-
ции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, под-
лежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 7 
Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения финансируются следую-
щие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3) оплата командировочных расходов; 
4) компенсация на оплату стоимости проезда и провоза багажа к ме-
сту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 

5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата горюче-смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
9) расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения; 
10) иные неотложные расходы; 
11) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого является поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» могут предоставляться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения в 
соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об 
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении 
участия в семинарах, конференциях, форумах, приобретении авиа - и 
железнодорожных билетов, приобретении продуктов питания, горюче-
смазочных материалов, запасных частей к машинам и оборудованию, 
канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов, по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; 
 2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения в соответствующем финансовом году, - по остальным до-
говорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, Томской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 
Статья 9 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Сайгинское сельское поселение на 2023 год не предусмот-
рено. 
Статья 10 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года и на 1 января 
2025 года равным нулю. 
Статья 11 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Сайгинского сельского поселения на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей. 
Статья 12 
1. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 

Распределение доходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 
2023 
год 

Сумма 
2024 
год 

Сумма 
2025 
год 

1 2 3 4 5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 758,0 799,0 856,8 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 758,0 799,0 856,8 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  764,8 823,5 866,1 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 764,8 823,5 866,1 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 40,5 42,3 44,0 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 
29,1 30,4 31,6 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1,9 2,0 2,1 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 9,5 9,9 10,3 
1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 9,7 10,1 10,6 
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 но-
тариальных действий 

9,7 10,1 10,6 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 449,1 449,1 449,1 
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) 

3,1 3,1 3,1 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

121,0 121,0 121,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

325,0 325,0 325,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  47,7 50,0 52,5 
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 47,7 50,0 52,5 
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 право-

нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0 2,0 2,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 2071,8 2176,0 2281,1 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5611,2 3576,9 3589,8 
 Всего 7683,0 5752,9 5870,9 

Приложение 2 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма    
2023 год 

Сумма    
2024 
год 

Сумма    
2025 
год 
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20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 611,2 3 576,9 3 589,8 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 418,8 2 425,2 2 429,6 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 2 418,8 2 425,2 2 429,6 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  215,8 226,1 234,6 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов 215,8 226,1 234,6 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2 976,6 925,6 925,6 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной 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) 

800,0 800,0 800,0 

20240014100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

  100,0 100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 176,6 25,6 25,6 
Приложение 3 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов 

Наименование сумма 2023 год сумма 2024 год Сумма 2025 год 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
2. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней       
Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций       
Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности       
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности       
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям       
Итого  0,0   0,0   0,0   

Приложение 4 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения 

1. Администрация Сайгинского сельского поселения 
Приложение 5 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части своих полномочий на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 
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2023 22 13,2 2,6 22 65,8 6,2 18 1,2 23 3,1 6,2 2,6 185,9 
2024 22 13,2 2,6 22 65,8 6,2 18 1,2 23 3,1 6,2 2,6 185,9 
2025 22 13,2 2,6 22 65,8 6,2 18 1,2 23 3,1 6,2 2,6 185,9 

Приложение 6 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского сельского поселения бюджету муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Сайгинского сельского поселения (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) 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»; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке 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 эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого 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; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного 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, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
11) по проведению внутреннего муниципального финансового контроля; 
12) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай-
гинского сельского поселения. 
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3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и (или) в показателях сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 7 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного 

бюджета Сайгинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2023 
год  

сумма 
2024 
год 

сумма 
2025 
год 

В С Е Г О       7683,0 5752,9 5870,9 
Администрация Сайгинского сельского поселения       7683,0 5752,9 5870,9 
Общегосударственные вопросы 0100     4730,3 3292,4 3359,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1033,9 1023,9 1023,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   1033,9 1023,9 1023,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 786,4 786,4 786,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 237,5 237,5 237,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3618,7 2153,2 2098,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3618,7 2153,2 2098,9 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3618,7 2153,2 2098,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2201,3 2153,2 2098,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 30,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 664,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400000 244 349,8 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400000 247 367,8 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     27,7 115,3 236,5 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 0113 00900000000   27,7 115,3 236,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 00900200000   20,4 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 00900200000 244 20,4 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образо-
ваний Томской области" 0113 00900300030   7,3 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 0113 00900300030 853 7,3 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 115,3 236,5 
Резервные средства 0113 00903000110 870   115,3 236,5 
Национальная оборона 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   215,8 226,1 234,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Рос-
сийской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 155,9 155,9 155,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 12,8 23,1 31,6 
Национальная экономика 0400     1564,8 1723,5 1766,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1564,8 1723,5 1766,1 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   764,8 823,5 866,1 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   764,8 823,5 866,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 764,8 823,5 866,1 
Муниципальные программы 0409 7950000000   800,0 900,0 900,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 7951700000   800,0 900,0 900,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район томской области) 

0409 7951700020 244 800,0 800,0 800,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030 244   100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     971,2 325,0 325,0 
Жилищное хозяйство 0501     374,7 325,0 325,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   325,0 325,0 325,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   325,0 325,0 325,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 325,0 325,0 325,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   49,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 49,7 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     315,6 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   32,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   32,0 0,0 0,0 
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 32,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   283,6 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   283,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 92,2     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 191,4     
Благоустройство 0503     280,9 0,0 0,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   125,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 47,2 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 78,4 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   19,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 19,6 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   135,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 114,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 0,0 0,0 
Образование 0700     7,5 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     7,5 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 7,5 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     7,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 1003 7950200000   0,0 0,0 0,0 
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   0,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 0,0     
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Физическая культура и спорт 1100     7,5 0,0 0,0 
Физическая культура  1101     7,5 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 7,5 0,0 0,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     185,9 185,9 185,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     185,9 185,9 185,9 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   185,9 185,9 185,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 1403 5210600000   185,9 185,9 185,9 

в том числе             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 22,0 22,0 22,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 

1403 5210600020 540 13,2 13,2 13,2 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030 540 2,6 2,6 2,6 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения 

1403 5210600050 540 22,0 22,0 22,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 65,8 65,8 65,8 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,2 6,2 6,2 
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, предварительного от-
бора 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 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по осуществлению части полномочий 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 жи-
лым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 2,6 2,6 2,6 
Приложение 8 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сайгинского сельского посе-
ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр 
сумма   
2023 
год 

сумма 
2024 
год 

сумма   
2025 
год 

В С Е Г О   7 683,0 5 752,9 5 870,9 
Администрация Сайгинского сельского поселения   7 683,0 5 752,9 5 870,9 
Общегосударственные вопросы 0100 4 730,3 3 292,4 3 359,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 033,9 1 023,9 1 023,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104 3 618,7 2 153,2 2 098,9 

Резервные фонды  0111 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 27,7 115,3 236,5 
Национальная оборона 0200 215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 1 564,8 1 723,5 1 766,1 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 564,8 1 723,5 1 766,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 971,2 325,0 325,0 
Жилищное хозяйство 0501 374,7 325,0 325,0 
Коммунальное хозяйство 0502 315,6 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 280,9 0,0 0,0 
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 7,5 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 0,0   0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 
Физическая культура 1101 7,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 185,9 185,9 185,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 185,9 185,9 185,9 

Приложение 9 Утверждено решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.12.2022 г. № 26 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2023 
год  

сумма 
2024 
год 

сумма 
2025 
год 

В С Е Г О 917       7683,0 5752,9 5870,9 
Администрация Сайгинского сельского поселения 917       7683,0 5752,9 5870,9 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4730,3 3292,4 3359,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 917 0102     1033,9 1023,9 1023,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   1033,9 1023,9 1023,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 786,4 786,4 786,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 237,5 237,5 237,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104     3618,7 2153,2 2098,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   3618,7 2153,2 2098,9 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3618,7 2153,2 2098,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 2201,3 2153,2 2098,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 30,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400000 129 664,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0104 0020400000 244 349,8 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400000 247 367,8 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     27,7 115,3 236,5 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 917 0113 00900000000   27,7 115,3 236,5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственно-
сти 917 0113 00900200000   20,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0113 00900200000 244 20,4 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных об-
разований Томской области" 917 0113 00900300030   7,3 0,0 0,0 



09 января 2023 г.  № 01 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 199 

 

 

Уплата иных платежей 917 0113 00900300030 853 7,3 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 917 0113 00903000110   0,0 115,3 236,5 
Резервные средства 917 0113 00903000110 870   115,3 236,5 
Национальная оборона 917 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   215,8 226,1 234,6 
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" 

917 0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 155,9 155,9 155,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 47,1 47,1 47,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0203 2128151180 244 12,8 23,1 31,6 
Национальная экономика 917 0400     1564,8 1723,5 1766,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1564,8 1723,5 1766,1 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   764,8 823,5 866,1 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   764,8 823,5 866,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0409 3150200320 244 764,8 823,5 866,1 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   800,0 900,0 900,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 917 0409 7951700000   800,0 900,0 900,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского 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 обла-
сти) 

917 0409 7951700020 244 800,0 800,0 800,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2024 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

917 0409 7951700030 244   100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     971,2 325,0 325,0 
Жилищное хозяйство 917 0501     374,7 325,0 325,0 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   325,0 325,0 325,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   325,0 325,0 325,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 325,0 325,0 325,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   49,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0501 3900200010 244 49,7 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502     315,6 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   32,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   32,0 0,0 0,0 
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 32,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   283,6 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   283,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0502 3910500010 244 92,2     
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 191,4     
Благоустройство 917 0503     280,9 0,0 0,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   125,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0503 6000100000 244 47,2 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 78,4 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   19,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 19,6 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   135,7 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 0503 6000500000 244 114,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 0,0 0,0 
Образование 917 0700     7,5 0,0 0,0 
Молодежная политика  917 0707     7,5 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 917 0707 4310100000 244 7,5 0,0 0,0 
Социальная политика 917 1000     7,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 917 1003 7950200000   0,0 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) 917 1003 7950200030   0,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 0,0     
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 0,0 0,0 
Физическая культура  917 1101     7,5 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  917 1101 5129700000 244 7,5 0,0 0,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     185,9 185,9 185,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     185,9 185,9 185,9 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   185,9 185,9 185,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 917 1403 5210600000   185,9 185,9 185,9 

в том числе               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 22,0 22,0 22,0 
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 

917 1403 5210600020 540 13,2 13,2 13,2 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 917 1403 5210600030 540 2,6 2,6 2,6 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 

917 1403 5210600050 540 22,0 22,0 22,0 

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 

917 1403 5210600060 540 65,8 65,8 65,8 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,2 6,2 6,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
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 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 

917 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" 917 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 917 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти 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 6,2 6,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600170 540 2,6 2,6 2,6 
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Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                              № 104 
 

Об отмене постановления Администрации Степановского сель-
ского поселения от 26.04.2019 № 35 «Об утверждении админи-

стративного регламента о предоставлении муниципальной услу-
ги «Прием заявок и принятие решений о проведении ярмарок» 

 
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 Степановского сельского 
поселения от 26.04.2019 № 35 «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 оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                              № 105 
 

О внесении изменения в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 23.04.2015 № 19 

 
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 законода-
тельством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 23.04.2015 № 19 «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 Степановского сельского поселения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
сведений о расходах» изменение, изложив подпункт «в» пункта 9  По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации Степановского сельского поселения, их супругов и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, в следующей редакции: 
«в)  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифро-
вой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений (далее - отчетный период), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки.».  
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 Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2022 г.                                                                              № 106 
 

Об отмене постановления Администрации Степановского сель-
ского поселения от 25.05.2017 № 71 «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 Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти» 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 25.05.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета размера платы за пользование жилым помещением по дого-
ворам социального найма и найма муниципального жилищного фонда 

муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 декабря 2022 г.                                                                              № 116 
 

Об отмене постановления Администрации Степановского сель-
ского поселения от 29.07.2022 № 47 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 29.07.2022 № 47 «Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области». 
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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

И.о. главы Степановского сельского поселения А.А. Хижняк 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                                № 24 
 
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 № 15, рас-
смотрев представленные Администрацией Степановского сельского 
поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Сте-
пановского сельского поселения от 27.12.2021 № 30 «О местном бюд-
жете муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Совет Степановского сельского поселения 
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 
87814,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3200,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
84614,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 88110,4тыс. 
рублей. 
3) дефицит местного бюджета в сумме 296,2 тыс. рублей»; 
2) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сте-
пановского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год в сумме 1482,8 тыс. рублей, 2023 год – 892,0 тыс. 
рублей, 2024 год – 986,0 тыс. рублей»; 
3) приложения 2,3,6,7,8,12 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению соответствен-
но. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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«Территория». 
3. 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 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 24 от 28 декабря 2022 г. 
Приложение 2 Утверждено решением 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 -113,0 1400,0 1617,4 1729,0 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1513,0 -113,0 1400,0 1617,4 1729,0 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 940,0 20,0 960,0 892,0 986,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 940,0 20,0 960,0 892,0 986,0 

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) 

476,0 4,2 480,2 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 -0,2 2,8 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 12,0 533,0 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 4,0 -56,0 0,0 0,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 197,3 -8,4 188,9 208,8 216,5 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских поселений 126,0 -6,0 120,0 135,0 140,0 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сель-
ских поселений 20,5 0,4 20,9 21,3 22,2 

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений  50,8 -2,8 48,0 52,5 54,3 

10800000000000 000 Государственная пошлина 30,2 -11,9 18,3 31,4 32,7 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий 

30,2 -11,9 18,3 31,4 32,7 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 493,4 61,6 555,0 493,4 493,4 

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 -8,4 55,0 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 70,0 500,0 430,0 430,0 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 7,6 11,6 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 0,0 2,0 2,0 

11602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

11607010100000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

0,0 9,6 9,6 0,0 0,0 

11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 66,3 0,0 66,3 0,0 0,0 

11715030100000150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Благоустройство территории 
Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановска, пер. Аптечный, д.2. 
2 этап) 

66,3 0,0 66,3 0,0 0,0 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 3244,2 -44,1 3200,1 3247,0 3461,6 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  79559,7 5054,4 84614,1 41837,8 41856,5 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 5775,3 0,0 5775,3 5762,8 5778,1 

 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета 
субъека Российской Федерации 5775,3 0,0 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 8,7 187,6 183,8 187,2 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 73605,5 5045,7 78651,2 35891,2 35891,2 
  в том числе           
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 73605,5 5045,7 78651,2 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 -129,9 250,0 0,0 0,0 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 35729,5 4205,7 39935,2 35860,9 35860,9 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов поселений 8425,0 -797,8 7627,2 30,3 30,3 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 

28776,0 0,0 28776,0 0,0 0,0 

20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых 
муниципальными образованиями Томской области 151,8 0,0 151,8 0,0 0,0 

  Прочие межбюджетные трансферты  на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 0,0 20,8 20,8 0,0 0,0 

  
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

0,0 174,8 174,8 0,0 0,0 

  Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2024 года" 0,0 1552,1 1552,1 0,0 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 82803,9 5010,3 87814,2 45084,8 45318,1 
Приложение 2 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 24 от 28 декабря 2022 г. 
Приложение 3 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 30 от 27 декабря 2021 г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету МО Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
2022 2022 2022 2023 2024 
Сумма,       
тыс.руб. 

"+"               
"-" 

Уточненный 
план 2022 г. 

Сумма,       
тыс.руб. 

Сумма,       
тыс.руб. 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79 559,7 5 054,4 84 614,1 41 837,8 41 856,5 
20210000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 805,6 -30,3 5 775,3 5 793,1 5 808,4 
 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 5 805,6 -30,3 5 775,3 5 793,1 5 838,1 
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субъекта Российской Федерации. 
20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 73 575,2 5 076,0 78 651,2 35 860,9 35 860,9 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 73575,2 5076,0 78 651,2 35860,9 35860,9 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. 178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 

Приложение 3 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 24 от 28 декабря 2022 г. 
Приложение 6 Утверждено решением 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 5 849,9 162,4 6012,3 5 709,5 5 835,8 
в том числе       0,0     
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102 982,1 102,9 1085,0 982,1 982,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4539,3 79,5 4 618,8 4436,1 4346,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 111,5 -19,4 92,1     
Резервные фонды 0111 12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 204,8 11,6 216,4 241,3 457,6 
Национальная оборона 0200 178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
в том числе       0,0     
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 8,7 187,6 183,8 187,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0 20,8 20,8     
в том числе             
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0310 0,0 20,8 20,8     

Национальная экономика 0400 1 714,9 17,9 1 732,8 892,0 986,0 
в том числе       0,0     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 714,9 17,9 1 732,8 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 74 509,5 4 781,3 79 290,8 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 4 705,8 77 432,9 36 010,9 35 991,5 
Благоустройство 0503 1 293,8 75,5 1 369,3 1 173,6 1 202,6 
Образование  0700 28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
в том числе       0,0     
Молодёжная политика 0707 28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Социальная политика 1000 143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
в том числе       0,0     
Социальное обеспечение населения 1003 143,3 20,0 163,3 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   83 100,1 5 010,3 88 110,4 45 084,8 45 318,1 

Приложение 4 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 24 от 28 декабря 2022 г. 
Приложение 7 Утверждено решением 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 пе-

риод 2023 и 2024 годов 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

2022 2022 2022 2023 2024 

 план                          
тыс. 
руб. 

  Уточ-
ненный 
план 
2022 

 план                         
тыс. 
руб. 

 план                         
тыс. 
руб. 

"+"                       
"-" 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       83 100,1 5 010,3 88 110,4 45 084,8 45 318,1 
Администрация Степановского сельского поселения       83 100,1 5 010,3 88 110,4 45 084,8 45 318,1 
Общегосударственные вопросы 0100     5 849,9 162,4 6012,3 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     982,1 102,9 1085,0 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0102 0020400300 100 982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4 539,3 79,5 4 618,8 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 539,3 79,5 4 618,8 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 539,3 79,5 4 618,8 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 013,6 122,5 3 136,1 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 013,6 122,5 3 136,1 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 519,2 -39,0 1 480,2 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 519,2 -39,0 1 480,2 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,5 -4,0 2,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,5 -4,0 2,5 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     111,5 -19,4 92,1 0,0 0,0 
На проведение выборов депутатов Советов поселений 0107 0030000030 880 111,5 -19,4 92,1 0,0 0,0 
Резервные фонды  0111     12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     204,8 11,6 216,4 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 0113     204,8 11,6 216,4 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 0113 0070500000   37,8 12,2 50,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 240 37,8 12,2 50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 152,0 -0,6 151,4 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 152,0 -0,6 151,4 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 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, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 0203 2128151180   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 0203 2128151180 100 173,6 8,7 182,3 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 173,6 8,7 182,3 178,5 181,9 
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 безопасность и правоохранительная деятельность 0300     0,0 20,8 20,8 0,0 0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 0310 0090300050 200 0,0 20,8 20,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0090300050 240 0,0 20,8 20,8 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     1 714,9 17,9 1 732,8 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 714,9 17,9 1 732,8 892,0 986,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700000 240 379,9 44,9 424,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     74 509,5 4 781,3 79 290,8 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 4 705,8 77 432,9 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 0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500000 200 909,6 2,4 912,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 909,6 2,4 912,0 0,0 0,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степа-
новское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с погашением денежных обязательств по оплате за поставку дизельного топлива для ди-
зельной электростанции п. Степановка, в целях предупреждения его банкротства и восстановления 
платежеспособности 0502 3910500050 813 5 856,6 -1 054,4 4 802,2 0,0 0,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степа-
новское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, 
направленная на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципаль-
ного унитарного предприятия Степановского сельского поселения «Степановское», предоставляю-
щего жилищно-коммунальные услуги 0502 3910500060 813 1 455,4 0,0 1 455,4 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образовани-
ям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000   35729,5 4205,7 39935,2 35860,9 35860,9 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   35729,5 4205,7 39935,2 35860,9 35860,9 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 0502 0426340120 810 35729,5 4205,7 39935,2 35860,9 35860,9 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к 
безаварийному прохождению отопительного сезона) софинансирование 0502     

28776,0
0 0 

28 
776,00 0 0 

Муниципальные программы 0502 7900000000   0,00 1552,10 1552,10 0 0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2024 года" 0502 7951200000   0,00 1552,10 1552,10 0 0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 0,00 1552,10 1552,10 0 0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 0,00 1552,1 1 552,10 0 0 
Благоустройство 0503     1293,8 75,5 1369,3 1173,6 1205,6 
Уличное освещение 0503 6000100000   530,6 82,6 613,2 626,6 626,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 530,6 82,6 613,2 626,6 626,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   25,0 -25,0 0,0 0,0 25,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 25,0 -25,0 0,0 0,0 25,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   4,0 -4,0 0,0 0,0 4,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 4,0 -4,0 0,0 0,0 4,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   381,5 21,9 403,4 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 381,5 21,9 403,4 547,0 550,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503     352,7 0,0 352,7 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503 2148241102 240 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 0503 79S0141102 240 29,8 0,0 29,8 0,0 0,0 
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 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 200 66,3 0,0 66,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 240 66,3 0,0 66,3 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области, за счет средств бюджета поселения  0503 60SO541102   134,6 0,0 134,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 200 134,6 0,0 134,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60SO541102 240 134,6 0,0 134,6 0,0 0,0 
Образование 0700     28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Молодежная политика 0707     28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Социальное обеспечение населения 1000     143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание адресной  помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)" 1003 7950200000 310 143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей 1003 7950200030 310 143,3 20,0 163,3 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 Федера-
ции 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 межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 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 поселениях 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 органи-
заций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению 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 обеспечения 
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 чрезвы-
чайных 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 за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устране-
нии 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 законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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, мно-
гоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийны-
ми и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
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 5 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 24 от 28 декабря 2022 г. 
Приложение 8 Утверждено решением 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       83 100,1 5 010,3 88 110,4 45 084,8 45 318,1 
Администрация Степановского сельского поселения 916       83 100,1 5 010,3 88 110,4 45 084,8 45 318,1 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 849,9 162,4 6 012,3 5 709,5 5 813,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 916 0102     982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 982,1 102,9 1 085,0 982,1 982,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104     4 539,3 79,5 4 618,8 4 436,1 4 325,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000   4 539,3 79,5 4 618,8 4 436,1 4 325,7 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 539,3 79,5 4 618,8 4 436,1 4 325,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 3 013,6 122,5 3 136,1 3 013,6 3 013,6 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 3 013,6 122,5 3 136,1 3 013,6 3 013,6 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 519,2 -39,0 1 480,2 1 422,5 1 312,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0104 0020400300 240 1 519,2 -39,0 1 480,2 1 422,5 1 312,1 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 6,5 -4,0 2,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 6,5 -4,0 2,5 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 916 0107     111,5 -19,4 92,1 0,0 0,0 
На проведение выборов депутатов Советов поселений 916 0107 0030000030 880 111,5 -19,4 92,1 0,0 0,0 
Резервные фонды  916 0111     12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 12,2 -12,2 0,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     204,8 11,6 216,4 241,3 455,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 916 0113     204,8 11,6 216,4 241,3 455,6 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 916 0113 0070500000   37,8 12,2 50,0 2,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0113 0070500000 240 37,8 12,2 50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 152,0 -0,6 151,4 2,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 152,0 -0,6 151,4 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 8,7 187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 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" 916 0203 2100000000   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
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" 916 0203 2128100000   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 916 0203 2128151180   173,6 8,7 182,3 183,8 187,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 173,6 8,7 182,3 178,5 181,9 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 173,6 8,7 182,3 178,5 181,9 
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     0,0 20,8 20,8 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     0,0 20,8 20,8 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   0,0 20,8 20,8 0,0 0,0 
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Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 714,9 17,9 1 732,8 892,0 986,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   1 714,9 17,9 1 732,8 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0409 3150200320 240 1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0409 7951700030 240 1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0412     1 335,0 -27,0 1 308,0 892,0 986,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     379,9 44,9 424,8 0,0 0,0 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0501 3900200000 240 74 509,5 4 781,3 79 290,8 37 614,5 37 646,5 
Коммунальное хозяйство 916 0502     488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 488,6 0,0 488,6 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0502 3910200000 240 72 727,1 4 705,8 77 432,9 36 010,9 36 010,9 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910500000 200 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0502 3910500000 240 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения 
«Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обес-
печение затрат, связанных с погашением денежных обязательств по оплате за поставку ди-
зельного топлива для дизельной электростанции п. Степановка, в целях предупреждения 
его банкротства и восстановления платежеспособности 916 0502 3910500050 813 0,00 0 0,00 150 150 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения 
«Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обес-
печение затрат, направленная на предупреждение банкротства и восстановление платеже-
способности муниципального унитарного предприятия Степановского сельского поселения 
«Степановское», предоставляющего жилищно-коммунальные услуги 916 0502 3910500060 813 909,60 2,40 912,00 0 0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000   909,60 2,4 912,00 0 0 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   5856,6 -1054,4 4802,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 1 455,4 0,0 1 455,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2024 года" (Проведение капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) софинанси-
рование 916 0502     35 729,5 4 205,7 39 935,2 35 860,9 35 860,9 
Благоустройство 916 0503     35 729,5 4 205,7 39 935,2 35 860,9 35 860,9 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   35729,5 4205,7 39935,2 35860,9 35860,9 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000100000 240 28 776,0 0,0 28 776,0 0,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 916 0503 6000300000   0,0 1 552,1 1 552,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000300000 240 0,0 1 552,1 1 552,1 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   0,0 1 552,1 1 552,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000400000 240 0,0 1 552,1 1 552,1 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   1 293,8 75,5 1 369,3 1 173,6 1 205,6 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000500000 240 530,6 82,6 613,2 626,6 626,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 530,6 82,6 613,2 626,6 626,6 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503     25,0 -25,0 0,0 0,0 25,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503 2148241102 240 25,0 -25,0 0,0 0,0 25,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области (Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2. 2 этап) 916 0503 79S0141102 240 4,0 -4,0 0,0 0,0 4,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП  916 0503 60SO541102   4,0 -4,0 0,0 0,0 4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 381,5 21,9 403,4 547,0 550,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 60SO541102 240 381,5 21,9 403,4 547,0 550,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образова-
ниями Томской области, за счет средств бюджета поселения  916 0503 60SO541102   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 60SO541102 200 352,7 0,0 352,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 60SO541102 240 122,0 0,0 122,0 0,0 0,0 
Образование 916 0700     29,8 0,0 29,8 0,0 0,0 
Молодежная политика 916 0707     66,3 0,0 66,3 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   66,3 0,0 66,3 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   66,3 0,0 66,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0707 4310100000 240 134,6 0,0 134,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     134,6 0,0 134,6 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     134,6 0,0 134,6 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 916 1003 7950000000 310 28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  (Оказание ад-
ресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей)" 916 1003 7950200000 310 28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
   -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей 916 1003 7950200030 310 28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     28,0 -0,8 27,2 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 1101 5129700000 240 143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системыРоссийской 
Федерации 916 1400     143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     143,3 20,0 163,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
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 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 916 1403 5210600010 540 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
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   - 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 10,6 0,0 10,6 10,0 10,0 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600050 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600060 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 916 1403 5210600070 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600080 540 665,0 0,0 665,0 665,0 665,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муници-
пальных нормативных правовых актов 916 1403 5210600090 540 24,5   24,5 24,5 24,5 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения элек-
тронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбоа участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах  916 1403 5210600100 540 19,5   19,5 19,5 19,5 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 916 1404 5210600140 540 243,7   243,7 243,7 243,7 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Рос-
сийской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 916 1405   541 24,4   24,4 24,4 24,4 
   - по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 916 1406 5210600030 542 272,9   272,9 272,9 272,9 

Приложение 6 Утверждено решением Совета Степановского сель-
ского поселения № 24 от 28 декабря 2022 г. 

Приложение 12 Утверждено решением Совета Степановского 
сельского поселения № 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. 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                                № 25 
 
О местном бюджете муниципального образования Степановского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
    На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом  муниципального  образования  Степанов-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области, 
решением  Совета Степановского сельского поселения от 07.12.2020 
года №15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области», Совет Степановского сельского 
поселения решил: 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
49775,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 3263,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
46511,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 49775,5 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее – Степановское сельское поселение) на 
2024-2025 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 49971,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 3434,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 46537,4 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 50174,2 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3617,5 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 46556,7 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 49971,9 тыс. рублей и на 2025 год объем расходов мест-
ного бюджета в сумме 50174,2 тыс. рублей, в том числе размер 
условно утвержденных расходов на 2024 год 232,1 тыс. рублей и на 
2025 год 474,7 тыс. рублей. 
Статья 2. 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Степановское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться Администрацией Степановского сель-
ского поселения на основании правового акта Администрации Степа-
новского сельского поселения на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на увели-
чение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели. 
Статья 3. 
1. Утвердить:             
1) распределение доходов местного бюджета муниципальное образо-
вание Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию; 
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов местного бюджета муниципального об-
разования Степановского сельского поселения   на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настояще-
му решению; 
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
7) ведомственную структура расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 в сумме: 
На 2023 год -     962,7 тыс. рублей. 
На 2024 год -  1036,6 тыс. рублей 
На 2025 год -  1090,3 тыс. рублей 
Статья 4. 
1) Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
бюджета Степановского сельского поселения на передачу осуществ-
ления части своих полномочий на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 в сумме 603,7 тыс. рублей. 
Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных транс-
фертов согласно приложению 9 к настоящему решению. 
2) Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области со-
гласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 5.  
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Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 11 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Степановского сельского поселения на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных дохо-
дов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, ви-
нодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: 
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным геогра-
фическим указанием, с защищенным наименованием места проис-
хождения (специальных вин), виноматериалов. 
Статья 6. 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Степановского сельского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов не предусмотрено. 
Статья 7. 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются товары, ра-
боты, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда имуще-
ства), от имени муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, а также муници-
пального бюджетного учреждения либо иного юридического лица в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи,  о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 8. 
Установить, что в 2023 год и плановый период 2024 и 2025 в перво-
очередном порядке из местного бюджета финансируются следующие 
расходы: 
1)  оплата труда и начисления на нее, выплата пособий; 
2)  оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  командировочные расходы; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей; 
5) межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования 
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий; 
6) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
7) приобретение горюче-смазочных материалов; 
8) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации; 
9) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
10) расходы из резервных фондов местного бюджета; 
11) иные неотложные расходы; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета; 
13) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности. 
Статья 9. 
Установить предельную величину резервных фондов Администрации 
Степановского сельского поселения на 2023 год в размере 50 тыс. 
рублей  
Статья 10.  
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января 
2023 года утвердить: 
1) натуральные лимиты потребления тепло- и электроэнергии на 2023 
год; 
2) предельную штатную численность работников Администрации Сте-
пановского сельского поселения, муниципальных учреждений и орга-
низаций, финансируемых из местного бюджета муниципального обра-
зования Степановского сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, на 2023 год. 
Статья 11.  
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. Опубли-
ковать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория». Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Н.В. Моргуненко 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение 1 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-
рации 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 

2023 2024 2025 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1557,8 1643,5 1761,8 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1557,8 1643,5 1761,8 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 962,7 1036,6 1090,3 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 962,7 1036,6 1090,3 

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 472,7 0,0 0,0 

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,4 0,0 0,0 

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 537,5 0,0 0,0 

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -49,9 0,0 0,0 

10600000000000 000 Налоги на имущество 235,6 245,9 256,1 

10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 162,2 169,4 176,3 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 22,3 23,1 24,2 
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  51,1 53,4 55,6 
10800000000000 000 Государственная пошлина 19,6 20,4 21,2 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий 

19,6 20,4 21,2 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 486,1 486,1 486,1 

11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 46,4 46,4 46,4 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

439,7 439,7 439,7 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0 2,0 2,0 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,0 2,0 2,0 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 3263,8 3434,5 3617,5 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  46511,7 46537,4 46556,7 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 5807,9 5823,3 5834,1 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление от-
дельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 0,0 0,0 0,0 

 20215001100000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципального 
района 5807,9 5823,3 5834,1 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов 215,8 226,1 234,6 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 40488,0 40488,0 40488,0 
  в том числе       
20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 40488,0 40488,0 40488,0 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 40308,4 40308,4 40308,4 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 29,6 29,6 29,6 

20249999100000 150 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области) 

150,0 150,0 150,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 49775,5 49971,9 50174,2 
Приложение 2 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
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Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
2023 2024 2025 
Сумма,       
тыс.руб. 

Сумма,       
тыс.руб. 

Сумма,       
тыс.руб. 

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 46 511,7 46 537,4 46 531,0 
20215000000000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  5 807,9 5 823,3 5 808,4 

 20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации. 5 807,9 5 823,3 5 834,1 

20240000000000 150 Иные межбюджетные трансферты 40 488,0 40 488,0 40 488,0 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 40488 40488 40488 

20235118100000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов. 215,8 226,1 234,6 

Приложение 3 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2022 года 0,0 
Остатки на начало года 0,0 
Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
Получение бюджетных кредитов 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 
Получение кредитов 0,0 
Погашение кредитов 0,0 
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0 
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 
Итого  0,0 

Приложение 4 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
1. Администрация Степановского сельского поселения 

Приложение 5 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Степановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
2023 2024 2025 
Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 6 105,8 6 210,5 6 360,3 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 0104 4980,3 4902,9 4810,1 

Резервные фонды 0111 50,0     
Другие общегосударственные вопросы 0113 0,0 232,1 474,7 
Национальная оборона 0200 215,8 226,1 234,6 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 1 112,7 1 186,6 1 240,3 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 41 712,5 41 720,0 41 710,3 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 439,7 439,7 439,7 
Коммунальное хозяйство 0502 40 308,4 40 308,4 40 308,4 
Благоустройство 0503 964,4 971,9 962,2 
Образование  0700 15,0 15,0 15,0 
в том числе         
Молодёжная политика 0707 15,0 15,0 15,0 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 10,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 603,7 603,7 603,7 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 603,7 603,7 603,7 
ИТОГО   49 775,5 49 971,9 50 174,2 

Приложение 6 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

2023 2024 2025 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                         
тыс. 
руб. 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       49 775,5 49 971,9 50 174,2 
Администрация Степановского сельского поселения       49 775,5 49 971,9 50 174,2 
Общегосударственные вопросы 0100     6 105,8 6 210,5 6 360,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102     1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4 980,3 4 902,9 4 810,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 980,3 4 902,9 4 810,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 980,3 4 902,9 4 810,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 3 313,8 3 313,8 3 313,8 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 313,8 3 313,8 3 313,8 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 666,5 1 589,1 1 496,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 666,5 1 589,1 1 496,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850       
Резервные фонды  0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     0,0 232,1 474,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 0113 0090000000   0,0 232,1 474,7 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240       
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 0,0 0,0 0,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300   0,0 232,1 474,7 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 240 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 232,1 474,7 
Иные межбюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0 232,1 474,7 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0 232,1 474,7 
Национальная оборона 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   215,8 226,1 234,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 201,4 211,7 220,2 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 201,4 211,7 220,2 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 14,4 14,4 14,4 
Национальная экономика 0400     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Дорожное хозяйство 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Поддержка дорожного хозяйства 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожных фондов поселений 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 962,7 1 036,6 1 090,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 150,0 150,0 150,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     41 712,5 41 720,0 41 710,3 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   439,7 439,7 439,7 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   439,7 439,7 439,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 439,7 439,7 439,7 
Коммунальное хозяйство 0502     40 308,4 40 308,4 40 308,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000   40308,4 40308,4 40308,4 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 0502 0426340120   40308,4 40308,4 40308,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 0502 0426340120 810 40308,4 40308,4 40308,4 
Прочие межбюджетные трансферты 0502     0,00     
Благоустройство 0503     964,4 971,9 962,2 
Уличное освещение 0503 6000100000   600,0 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 600,0 600,0 600,0 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 0,0 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   364,4 371,9 362,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 364,4 371,9 362,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     15,0 15,0 15,0 
Молодежная политика 0707     15,0 15,0 15,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   15,0 15,0 15,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   15,0 15,0 15,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 15,0 15,0 15,0 
Социальное обеспечение населения 1000     0,0 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     0,0 0,0 0,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 0,0 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы"  1003 7950200000 310 0,0 0,0 0,0 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030 310 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 1101     10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     603,7 603,7 603,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     603,7 603,7 603,7 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   603,7 603,7 603,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 603,7 603,7 603,7 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 21,9 21,9 21,9 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечно-
го фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 17,6 17,6 17,6 
   - 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 муниципаль-
ных нужд 1406 5210600030 542 6,6 6,6 6,6 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 219,5 219,5 219,5 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 21,9 21,9 21,9 
 - 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 объек-
тов капитального строительства, 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 1403 5210600060 540 245,8 245,8 245,8 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 15,4 15,4 15,4 
   -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых 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 муници-
пальных нужд", путём проведения электронного, 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 заключенных заказчиком муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 0 0 0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
 - 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, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 1403 5210600120 240 1,2 1,2 1,2 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 1404 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
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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 
   -  на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля  1405 5210600170 540 6,6 6,6 6,6 

Приложение 7 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование 

Код бюджет-
ной классифи-
кации 

КЦСР КВР 

2023 2024 2025 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

 план                          
тыс. 
руб. 

Ве-
дом-
ство 

Раздел, 
подраз-
дел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       49 775,5 49 971,9 50 174,2 
Администрация Степановского сельского поселения 916       49 775,5 49 971,9 50 174,2 
Общегосударственные вопросы 916 0100     6 105,8 6 210,5 6 360,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 916 0102     1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 916 0102 0020400300 100 1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 1 075,5 1 075,5 1 075,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104     4 980,3 4 902,9 4 810,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000   4 980,3 4 902,9 4 810,1 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 980,3 4 902,9 4 810,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 916 0104 0020400300 100 3 313,8 3 313,8 3 313,8 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 3 313,8 3 313,8 3 313,8 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 666,5 1 589,1 1 496,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 666,5 1 589,1 1 496,3 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850       
Резервные фонды  916 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     0,0 232,1 474,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 916 0113 0090000000   0,0 232,1 474,7 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240       
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300   0,0 232,1 474,7 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 240 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 232,1 474,7 
Иные межбюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 232,1 474,7 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0 232,1 474,7 
Национальная оборона 916 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000   215,8 226,1 234,6 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   215,8 226,1 234,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000   215,8 226,1 234,6 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180   215,8 226,1 234,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 916 0203 2128151180 100 201,4 211,7 220,2 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 201,4 211,7 220,2 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 14,4 14,4 14,4 
Национальная экономика 916 0400     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Дорожное хозяйство 916 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409     1 112,7 1 186,6 1 240,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 962,7 1 036,6 1 090,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 7951700020 240 150,0 150,0 150,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     41 712,5 41 720,0 41 710,3 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   439,7 439,7 439,7 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   439,7 439,7 439,7 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 439,7 439,7 439,7 
Коммунальное хозяйство 916 0502     40 308,4 40 308,4 40 308,4 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000   40308,4 40308,4 40308,4 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120   40308,4 40308,4 40308,4 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 916 0502 0426340120 810 40308,4 40308,4 40308,4 
Прочие межбюджетные трансферты 916 0502     0     
Благоустройство 916 0503     964,4 971,9 962,2 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   600,0 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 600,0 600,0 600,0 
ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000300000 240 0,0 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   364,4 371,9 362,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 364,4 371,9 362,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Образование 916 0700     15,0 15,0 15,0 
Молодежная политика 916 0707     15,0 15,0 15,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   15,0 15,0 15,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   15,0 15,0 15,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 15,0 15,0 15,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     0,0 0,0 0,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     0,0 0,0 0,0 
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Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000000 310 0,0 0,0 0,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы"  916 1003 7950200000 310 0,0 0,0 0,0 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей  916 1003 7950200030 310 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     10,0 10,0 10,0 
Физическая культура 916 1101     10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   10,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 916 1400     603,7 603,7 603,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     603,7 603,7 603,7 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   603,7 603,7 603,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 603,7 603,7 603,7 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 21,9 21,9 21,9 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохран-
ности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 17,6 17,6 17,6 
   - 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд 916 1406 5210600030 542 6,6 6,6 6,6 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 219,5 219,5 219,5 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 21,9 21,9 21,9 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 540 245,8 245,8 245,8 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 15,4 15,4 15,4 
   -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов   916 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, открытого аукционов, запросов котиро-
вок, 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 заключенных заказчиком муниципальных 
контрактах  916 1403 5210600090 540 0 0 0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 
 - на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и 
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера  916 1403 5210600120 240 1,2 1,2 1,2 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов 
за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 916 1404 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
   -  на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля  916 1405 5210600170 540 6,6 6,6 6,6 

Приложение 8 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов 
Наименование по-
лучателя бюджет-
ных средств 

Наименование пуб-
личного нормативно-
го обязательства 

Основание  
(наименование нормативно-правового акта) 

2023 2024 2025 
Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Администрация 
Степановского 
сельского поселе-
ния 

Оказание адресной 
помощи малообес-
печенным семьям, 
имеющим пять и бо-
лее несовершенно-
летних детей 

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015      № 1039      "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2023 годы" 

0,0 0,0 0,0 Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 «Об утверждении 
условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей» 

ВСЕГО   0,0 0,0 0,0 
Приложение 9 Утверждено решением Совета Степановского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 
Наименование муници-
пальных образований  Наименование муниципальных трансфертов 2022 2024 2025 

 муниципальное образо-
вание Верхнекетский 
район Томской области 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе: 603,7 603,7 603,7 

   - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 21,9 21,9 21,9 

  

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда 
библиотек поселения 

17,6 17,6 17,6 

  
   - 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 6,6 6,6 6,6 

   - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 219,5 219,5 219,5 

  
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 21,9 21,9 21,9 

  

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

245,8 245,8 245,8 

      - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 15,4 15,4 15,4 

  
   -  по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 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, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактах  

0,0 0 0 

  
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 23,0 23,0 23,0 

  

 - на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера  

1,2 1,2 1,2 

  

   - 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 Российской Федерации или субъекта 

6,2 6,2 6,2 
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Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 

     -  на осуществление части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля  6,6 6,6 6,6 
Приложение 10 Утверждено решением Совета Степанов-

ского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 г. 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по 
предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюд-
жета муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, далее – меж-
бюджетные трансферты. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов:  
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения; 
3) 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;  
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по  подготовке документов для выдачи разрешений на строитель-
ство (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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;  
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах;  
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) на осуществление части полномочий 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 муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; 
12) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
13) по осуществлению части полномочий по проведению внутреннего 
муниципального финансового контроля. 
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету 
района предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами муниципального района бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах. 
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением 
Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета 
на очередной финансовый год и плановые периоды.  

Приложение 11 Утверждено решением Совета Степанов-
ского сельского поселения № 25 от 28 декабря 2022 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.  

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                                № 26 
 
Об отмене решений Совета Степановского сельского поселения 

от 27.12.2021 № 27, от 18.04.2022 № 06, от 08.09.2022 № 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», Совет Степановского сельско-
го поселения решил: 
1. Отменить решения Совета Степановского сельского поселения: 
1) от 27.12.2021 № 27 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
2) от 18.04.2022 № 06 «О внесении изменений в Положение о муници-
пальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения в границах муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Степановского по-
селения от 27.12.2021 № 27»; 
3) от 08.09.2022 № 16 «О внесении изменений в Положение о муници-
пальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения в границах муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Степановского по-
селения от 27.12.2021 № 27». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Н.В. Моргуненко 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                                                № 27 
 
Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением по договорам социального 
найма и найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с уче-
том методических указаний, утвержденных приказом Минстроя России 
от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, Совет Степановского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Положение о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее - плата за наем жилого помещения) согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 
2) коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство жи-
лого помещения, месторасположение дома на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложению № 2. 
2. Исходя из социально-экономических условий муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, установить для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области коэффициент соответствия платы (Кс) в размере для небла-
гоустроенных и полублагоустроенных жилых помещений 0,1. 
3. Отменить решение Совета Степановского сельского поселения от 
24.12.2014 № 31 «Об установлении платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Степановское сельское 
поселение». 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Н.В. Моргуненко 
Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение № 1 Утверждено решением Совета Степановского 
сельского поселения № 27 от 28 декабря 2022   

Положение об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1. Положение определяет порядок установления размера платы за 
наем жилого помещения по договорам социального найма или найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд) и 
порядок её внесения в Администрацию Степановского сельского по-
селения (далее – наймодатель). 
2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
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ния муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:  
Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где 

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда; 
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма или договору найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда (кв. м). 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по 
формуле:  

НБ = СРс * 0,001, где 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципаль-
ном образовании, в котором находится жилое помещение государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний. 
Базовый размер платы для расчета размера платы за пользование 
жилым помещением по договорам социального найма и найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда утверждается распо-
ряжением Администрации Степановского сельского поселения. 
4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по 
формуле: 

 

1 2 3
j

К + К + К
К =

3 , где 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жило-
го помещения, месторасположение дома; 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения; 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-
щения; 
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в порядке, 
сроки, по реквизитам, установленным договором социального найма 
или договором найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда. 
6. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не ча-
ще чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации 
размера указанной платы в порядке, установленном в соответствии с 
частью 5 статьи 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Приложение № 2 Утверждено решением Совета Степановского 
сельского поселения № 27 от 28 декабря 2022   

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство 
жилого помещения, месторасположение дома 

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, применяются сле-
дующие коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого 
помещения (К2):   
 - для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8; 
 - для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 
1,1; 
 - для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3 
Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой застройки 
(комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными системами 
тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения (вне за-
висимости от этажности и наличия мусоропроводов). 
Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объекты 
жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудованные 
инженерными системами не в полном объеме (имеется либо отсут-
ствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта). 
Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта. 
2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, применяются сле-
дующие коэффициенты, характеризующие качество жилого помеще-
ния (К1): 
- дома брусовые в размере 0,8; 
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3 
3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, применяются сле-
дующие коэффициенты, характеризующие месторасположение дома 
(К3): 
3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и переул-
кам: улица Береговая, № 1а, с № 1 по № 21, с № 2 по № 28, улица Ли-
ханова с № 3 по № 47, с № 2 по № 8, улица Гагарина с № 1 по № 38, 
Пер. Полуденовский, Пер. Аптечный - в размере 1,2 
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: улица 
Южная с № 15 по № 17, улица 8 марта, улица Новая, улица Студенче-
ская, улица Таежная, улица Южная, улица Октябрьская, улица Сверд-
лова, пер. Сибирский - в размере 1,0 
3.3. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: улица 
Береговая № 30,32,34,36,38,40,23, улица Лиханова № 24,57, с 47а по 
№ 55, с № 12 по № 22, улица Рабочая, улица Ленина, улица Юннатов, 
улица Заречная, улица Приречная, улица Сплавная, улица Северная, 
улица Гагарина № 33,35 - в размере 0,9 
3.4. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: улица 

Песчаная, улица Лесная, улица Комсомольская, улица Вахрушева, 
улица Лесных Строителей, улица Дорожная № 9,11,12а,13,15,17 - в 
размере 0,8 
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам: улица 
Дорожная № 12,14,19,21,16,25,27, улица Зеленая - в размере 0,7 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 декабря 2022 г.                                                  № 58 
 

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 01.08.2022 №32 

 
На основании части 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сельского 
поселения от 01.08.2022 №32 Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения в границах муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 декабря 2022 г.                                                  № 59 
 

Об утверждении перечней главных администраторов доходов 
местного бюджета муниципального образования Ягоднинское 
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 Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.12.2021 № 68 «Об утверждении 
перечней главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего 
специалиста по финансам Администрации Ягоднинского сельского 
поселения. 

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения от 20 декабря 2022 № 59 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Ягоднинского сельского поселения– органами местного само-
управления Верхнекетского района Томской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Код бюджетной классификации 
РФ 

Наименование главных администраторов 
доходов местного бюджета - органов местного 
самоуправления и наименование кода вида 
(подвида) доходов местного бюджета 

Главного 
админист
ратора 
доходов 

вида (подвида) 
доходов местного 
бюджета 

1 2 3 
100 Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 10302230010000110 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 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

100 10302250010000110 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 

100 10302260010000110 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 

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области 
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
901 2 08 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 

901 2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления взыскания 

902 Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения 
904 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на 
заключение договор аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

904  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) 

904  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) 

904 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации   затрат 
бюджетов сельских поселений   

904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

904  1 14 02053 10 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских  
поселений (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

904  1 14 02053 10 0000 
440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

904 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
904  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
904  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 
904  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  
904  202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

904 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

904 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 
904 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

904 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских 
поселений 

904 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.                                                  № 25 
 
О проекте местного бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в пер-

вом чтении 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Ягоднинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Уставом муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, статьями 
14,15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утвержденного решением совета Ягоднинского сельского по-
селения от 08.12.2020 № 19, Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил : 
1. Утвердить бюджет муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2023 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 6779,0 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1394,1 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 5384,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 6779,0 тыс. рублей  
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области бюджета на 2024 год и на 2025 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2024 год в сумме 3770,9 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 1460,9 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 2310,0 тыс. рублей и на 2025 год в 
сумме 3839,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1525,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 2314,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2024 год в сумме 3770,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 94,3 тыс. рублей, и на 2025 
год в сумме 3839,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 192,0 тыс. рублей; 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2022 г.                                                  № 27 
 
Об отмене решений Совета Ягоднинского сельского поселения от 

28.12.2021 №22, от 10.11.2022 №24 
 
В соответствии   со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 14 устава муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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1. Отменить решения Совета Ягоднинского сельского поселения: 
1)  от 28.12.2021 №22 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти»; 
2) от 10.11.2022 № 24 «О внесении изменений в решение Совета от 
28.12.2021 №22 «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 Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской». 
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 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                  № 29 
 
О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского 
поселения от 28.12.2021 № 26 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-

ского 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 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского по-

селения от 08.12.2020  № 19, рассмотрев представленные Админи-
страцией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении 
изменений  в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2021 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2021 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения:  
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее - местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме   
9244,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1250,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
7993,9 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9298,7 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 54,6 руб-
лей.»; 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ягоднинского сельского поселения на 2022 год в сумме 2122,4 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 860,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 
878,7 тыс. рублей.». 
3) приложения 1,4,7,8,9 к решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5   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 официального опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №29 от 28.12.2022 года 
Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28.12.2021 года 

Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 26 
от 28.12.2021 г "+" "-" Решение 

№  Сумма Сумма 

    Доходы             
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  380,5     380,5 406,7 434,6 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 380,5     380,5 406,7 434,6 

103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской 
Федерации 462,0 35,5   497,5 492,00 543,00 

103 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

207,0 35,0   242,0 220,00 239,00 

103 02240 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 

1,0 0,5   1,5 2,00 2,00 

103 02250 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 

287,0     287,0 305,00 331,00 

103 02260 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 

-33,0     -33,0 -35,00 -29,00 

 10600000 00 0000 000          Налоги на имущество 31,2 14,0 1,0 44,2 32,70 34 

 10601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 22,9 14,0   36,9 24 25 

 106 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женном в границах сельских поселений 3,2   1,0 2,2 3,4 3,5 

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенном в границах сельских поселений 5,1     5,1 5,3 5,5 

 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина 4,2   2,0 2,2 4,3 4,5 

   108 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий  

4,2   2,0 2,2 4,3 4,5 

   1 11 00000 00 0000 
000  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 327,3 0,0 1,5 325,8 297,3 297,3 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

0,6     0,6 0,6 0,6 

   111 05035 10 0000 
120 

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

96,7   1,5 95,2 96,7 96,7 

    111 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

230,0     230,0 200,0 200,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5   1,5 0,0 1,5 1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1206,7 49,5 6,0 1250,2 1234,50 1314,90 
2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 7914,1 229,8 150,0 7993,9 5440 5381 

  Всего доходов 9120,8 279,3 156,0 9244,1 6674,50 6695,90 
Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №29 от 28.12.2022 года 
Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28.12.2021 года 

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Ягоднинского сельского поселения из 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 

2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 
26 от 
28.12.2021 г. 

" +" " -" Решение 
№  Сумма Сумма 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 914,1 229,8 150,0 7 993,9 5 091,3 5 065,3 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 289,3     2 289,3 2 284,4 2290,3 

20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 2 289,3     2 289,3 2284,4 2290,3 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  187,6 0,0   187,6 183,8 187,2 
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20235118100000150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на органами местного самоуправления поселений муниципальных и 
городских округов 

187,6     187,6 183,8 187,2 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 437,2 229,8 150,0 5 517,0 2623,1 2587,8 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 5 437,2 229,8 150,0 5 517,0 2623,1 2587,8 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов сельских поселений 3 343,8 79,8 150,0 3 273,6 2623,1 2587,8 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 94,6     94,6 0 0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района  20,0     20,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы " 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

206,9     206,9 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"( Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

20,0     20,0 0,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на расходы на предупреждение возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 155,8     155,8 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

1440,1 150,0   1590,1 348,7 315,7 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2024 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений(договора 
2018-2020 годов) 

156,0 

    

156,0 0,0 0,0 

Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №29 от 28.12.2022 года 
Приложение № 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28.12.2021 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 

2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение 
№ 26 от 
28.12.202
1 г. 

"+" "-" 
Решение 
№ от 2021 
года 

Сумма  Сумма  

В С Е Г О         9 175,4 341,8 218,5 9 298,7 6 674,5  6 695,9 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       9 175,4 341,8 218,5 9 298,7 6 674,5 6 695,9 
Общегосударственные вопросы 904 0100     5 411,5 51,7 47,6 5 415,6 4 753,1 4 842,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 904 0102     985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 904 0102 0020000000   985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 904 0102 0020400300   985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 904 0102 0020400300 120 985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

904 0104     3 986,8 26,4 33,0 3 980,2 3 564,1 3 490,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 904 0104 0020000000   3 986,8   33,0 3 980,2 3 564,1 3 490,7 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 986,8   33,0 3 980,2 3 564,1 3 490,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств 
местного бюджета 904 0104 0020400300   3 836,7     3 980,2 3 564,1 3 490,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 3 194,3 0,0 33,0 3 161,3 2 934,6 2 924,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 904 0104 0020400300 120 3 194,3   33,0 3 161,3 2 934,6 2 924,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 786,4 26,4 0,0 812,8 629,5 566,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 786,4 26,4   812,8 629,5 566,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 6,1 0,0   6,1 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 6,1     6,1 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 0107     100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 904 0107 0030000000   100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 904 0107 0030000030   100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 100,0     100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     337,6 16,7 8,6 345,7 257,0 419,3 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500000   119,4 1,7   121,1 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 200 24,8 1,7   26,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 240 24,8 1,7   26,5 0,0 0,0 

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района  

904 0113 0070500010   94,6 0,0   94,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 200 94,6 0,0   94,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 240 94,6     94,6 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   218,2 15,0 8,6 224,6 257,0 419,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 904 0113 0090200000   9,6 0,0   6,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 3,4   3,4 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 6,2 0,0 0,0 6,2 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 6,2     6,2 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 81,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 0,0 0,0   0,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 0,0     0,0 75,0 75,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 1,3     1,3 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   118,0 15,0 0,0 133,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-904 0113 0090300010 200 118,0 15,0   133,0     
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ципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 240 118,0 15,0   133,0     

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030   0,0     0,0 6,9 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 0,0     0,0 6,9 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 0,0     0,0 6,9 6,9 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030   6,9     6,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300030 800 6,9     6,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 850 6,9     6,9 0,0 0,0 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи 
GSM 904 0113 0090300080   82,4 0,0 5,2 77,2 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 82,4 0,0 5,2 77,2 7,5 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 82,4   5,2 77,2 7,5 7,5 

Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0     0,0 162,3 325,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0     0,0 162,3 325,4 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0     0,0 162,3 325,4 
Национальная оборона 904 0200     187,6 0,0   187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     187,6 0,0   187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 904 0203 2120000000   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных 
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

904 0203 2128151180 100 182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 904 0203 2128151180 120 182,3     182,3 173,6 173,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 5,3     5,3 10,2 13,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 5,3     5,3 10,2 13,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 904 0300     155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 904 0310     155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0310 0090000000   155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0310 0090300000   155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 904 0310 0090300050   155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0310 0090300050 200 155,8   0,0 155,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0310 0090300050 240 155,8     155,8 0,0 0,0 

Национальная экономика 904 0400     2 092,9 185,5 0,0 2 278,4 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 936,9 185,5 0,0 2 122,4 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2024 годы» 904 0409 7951700000   1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области) 

904 0409 7951700020   1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 1 440,1 150,0   1 590,1 348,7 315,7 

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года"  

904 0412 7950100000   156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" (внесение изменений в генеральный план 
поселений(договора 2018-2020 годов) 

904 0412 7950100070   156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     955,6 104,6 168,9 891,3 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 904 0501     619,4 6,3 168,9 456,8 262,6 262,6 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   619,4 0,0 150,0 456,8 262,6 262,6 
Приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд 904 0501 3900100000   150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) соб-
ственности 904 0501 3900100000 400 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную(муниципальную) собственность 904 0501 3900100000 410 150,0   150,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   180,2   0,0 186,5 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 180,2 6,3 0,0 186,5 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 180,2 6,3   186,5 200,0 200,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта 
за муниципальное жилье 904 0501 3900200010   82,3 0,0 18,9 63,4 62,6 62,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 82,3 0,0 18,9 63,4 62,6 62,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 82,3   18,9 63,4 62,6 62,6 
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Иные бюджетные ассигнования 904 0501 3900200010 800 0,1 0,0   0,1 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0501 3900200010 850 0,1     0,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы 904 0501 795000000   206,8     206,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2024 годы" 904 0501 7951400000   

206,8     206,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 904 0501 7951400000 200 206,8     206,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 206,8     206,8 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 904 0502     161,8 49,4 0,0 211,2 158,6 158,6 
Резервные фонды местных администраций 904 0502 0070500000   3,2 0,3   3,5     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0502 0070500000 200 3,2 0,3   3,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0502 0070500000 240 3,2 0,3   3,5     

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 

Благоустройство 904 0503     174,4 48,9 0,0 223,3 143,7 54,8 
Благоустройство 904 0503 6000000000   174,4 48,9   223,3 143,7 54,8 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   92,9 21,5 0,0 114,4 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 92,9 21,5 0,0 114,4 94,8 54,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 92,9 21,5   114,4 94,8 54,8 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   81,5 27,4 0,0 108,9 48,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 73,0 27,4 0,0 100,4 30,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 73,0 27,4 0,0 100,4 30,4 0,0 

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   8,5   0,0 8,5 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 6,5     6,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,0     2,0 3,5 0,0 

Молодежная политика  904 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310000000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Социальная политика 904 1000     60,0 0,0   60,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 904 1003     60,0 0,0   60,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 904 1003 0070500000   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 0070500000 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 904 1003 0070500000 320 20,0     20,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации 
последствий   стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 904 1003 0070500020   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 0070500020 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 904 1003 0070500020 320 20,0     20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 904 1003 7950000000   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и 
более несовершеннолетних детей 904 1003 7950200000 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 904 1003 7950200030 310 20,0 0,0   20,0 0,0   

Физическая культура и спорт 904 1100     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101 5120000000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5129700000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 200 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 904 1400     310,0   0,0 310,0 310,0 310,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

904 1403 5210600000   310,0     310,0 310,0 310,0 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 310,0     310,0 310,0 310,0 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 310,0     310,0 310,0 310,0 
в том числе:                     
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 

904 1403 5210600010 540 25,7     25,7 25,7 25,7 

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 

904 1403 5210600020 540 15,3     15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов 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 муни-
ципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

904 1403 5210600040 540 102,2     102,2 102,2 102,2 

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 

904 1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче разре-
шений 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, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6     76,6 76,6 76,6 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1     7,1 7,1 7,1 

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   

904 1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

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 заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 

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" 

904 1403 5210600100 540 23,0     23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 

904 1403 5210600130 540 3,1     3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по  оценке и обследованию жилых помеще-
ний в целях признания в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального  и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению 
внутреннего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600170 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №29 от 28.12.2022 года 
Приложение № 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28.12.2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 26 от 
28.12.2021 года "+" "-" Решение №   

от 2022 года 
Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

В С Е Г О   9 175,4 341,8 218,5 9 298,7 6 674,5 6695,9 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   9 175,4 341,8 218,5 9 298,7 6 674,5 6695,9 
Общегосударственные вопросы 0100 5 411,5 51,7 47,6 5 415,6 4753,1 4842 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 985,1 8,6 4,0 989,7 932 932 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 3 986,8 26,4 33,0 3 980,2 3564,1 3490,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 100,0     100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды  0111 2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 337,6 16,7 8,6 345,7 94,7 93,9 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0     0,0 162,3 325,4 
Национальная оборона 0200 187,6 0,0   187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 187,6     187,6 183,8 187,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 155,8 0,0 0,0 155,8 0 0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0310 155,8     155,8 0 0 
Национальная экономика 0400 2 092,9 185,5 0,0 2 278,4 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 936,9 185,5   2 122,4 860,7 878,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0     156,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 955,6 104,6 168,9 891,3 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 0501 619,4 6,3 168,9 456,8 262,6 262,6 
Коммунальное хозяйство 0502 161,8 49,4   211,2 158,6 158,6 
Благоустройство 0503 174,4 48,9   223,3 143,7 54,8 
Образование 0700 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Молодежная политика  0707 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Социальная политика 1000 60,0 0,0   60,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 60,0     60,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  1400 310,0     310,0 310,0 310,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 310,0     310,0 310,0 310,0 
Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №29 от 28.12.2022 года 
Приложение № 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №26 от 28.12.2021 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов местного бюджета 
Ягоднинского сельского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 

2022 год 2022 год 2022 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Решение № 
26 от 
28.12.2021 г. 

"+" "-" 
Решение 
№ от 2021 
года 

Сумма  Сумма  

В С Е Г О         9 175,4 341,8 218,5 9 298,7 6 674,5  6 695,9 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       9 175,4 341,8 218,5 9 298,7 6 674,5 6 695,9 
Общегосударственные вопросы 904 0100     5 411,5 51,7 47,6 5 415,6 4 753,1 4 842,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 904 0102     985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 904 0102 0020000000   985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 904 0102 0020400300   985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

904 0102 0020400300 100 985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 904 0102 0020400300 120 985,1 8,6 4,0 989,7 932,0 932,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

904 0104     3 986,8 26,4 33,0 3 980,2 3 564,1 3 490,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 986,8   33,0 3 980,2 3 564,1 3 490,7 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 986,8   33,0 3 980,2 3 564,1 3 490,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 836,7     3 980,2 3 564,1 3 490,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

904 0104 0020400300 100 3 194,3 0,0 33,0 3 161,3 2 934,6 2 924,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 904 0104 0020400300 120 3 194,3   33,0 3 161,3 2 934,6 2 924,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 786,4 26,4 0,0 812,8 629,5 566,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 786,4 26,4   812,8 629,5 566,1 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 6,1 0,0   6,1 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 6,1     6,1 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 904 0107     100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 904 0107 0030000000   100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселе-
ний 904 0107 0030000030   100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 100,0     100,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 2,0   2,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     337,6 16,7 8,6 345,7 257,0 419,3 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500000   119,4 1,7   121,1 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 200 24,8 1,7   26,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 240 24,8 1,7   26,5 0,0 0,0 

Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района  904 0113 0070500010   94,6 0,0   94,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 200 94,6 0,0   94,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 240 94,6     94,6 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   218,2 15,0 8,6 224,6 257,0 419,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000   9,6 0,0   6,2 0,0 0,0 

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

904 0113 0090200000 200 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 3,4   3,4 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 6,2 0,0 0,0 6,2 5,3 4,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 6,2     6,2 5,3 4,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 81,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 0,0 0,0   0,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 0,0     0,0 75,0 75,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 1,3     1,3 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   118,0 15,0 0,0 133,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090300010 200 118,0 15,0   133,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 240 118,0 15,0   133,0     

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской об-
ласти" 

904 0113 0090300030   0,0     0,0 6,9 6,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 0,0     0,0 6,9 6,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 0,0     0,0 6,9 6,9 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской об-
ласти" 

904 0113 0090300030   6,9     6,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090300030 800 6,9     6,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 850 6,9     6,9 0,0 0,0 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи 
GSM 904 0113 0090300080   82,4 0,0 5,2 77,2 7,5 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 82,4 0,0 5,2 77,2 7,5 7,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 82,4   5,2 77,2 7,5 7,5 

Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0     0,0 162,3 325,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0     0,0 162,3 325,4 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0     0,0 162,3 325,4 
Национальная оборона 904 0200     187,6 0,0   187,6 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     187,6 0,0   187,6 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 904 0203 2120000000   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

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" 

904 0203 2128100000   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

904 0203 2128151180 100 182,3 0,0   182,3 173,6 173,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 904 0203 2128151180 120 182,3     182,3 173,6 173,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 5,3     5,3 10,2 13,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 5,3     5,3 10,2 13,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 904 0300     155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 904 0310     155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0310 0090000000   155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0310 0090300000   155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 
Расходы на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 904 0310 0090300050   155,8 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0310 0090300050 200 155,8   0,0 155,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0310 0090300050 240 155,8     155,8 0,0 0,0 

Национальная экономика 904 0400     2 092,9 185,5 0,0 2 278,4 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 936,9 185,5 0,0 2 122,4 860,7 878,7 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 904 0409 3150200320   496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 
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значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 496,8 35,5   532,3 512,0 563,0 

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы» 904 0409 7951700000   1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области) 

904 0409 7951700020   1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 1 440,1 150,0 0,0 1 590,1 348,7 315,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 1 440,1 150,0   1 590,1 348,7 315,7 

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года"  

904 0412 7950100000   156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2024 года" (внесение изменений в генеральный 
план поселений(договора 2018-2020 годов) 

904 0412 7950100070   156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 156,0   0,0 156,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     955,6 104,6 168,9 891,3 564,9 476,0 
Жилищное хозяйство 904 0501     619,4 6,3 168,9 456,8 262,6 262,6 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   619,4 0,0 150,0 456,8 262,6 262,6 
Приобретение жилых помещений в муниципальный жилищный фонд 904 0501 3900100000   150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) 
собственности 904 0501 3900100000 400 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную(муниципальную) собственность 904 0501 3900100000 410 150,0   150,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   180,2   0,0 186,5 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 180,2 6,3 0,0 186,5 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 180,2 6,3   186,5 200,0 200,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта 
за муниципальное жилье 904 0501 3900200010   82,3 0,0 18,9 63,4 62,6 62,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 82,3 0,0 18,9 63,4 62,6 62,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 82,3   18,9 63,4 62,6 62,6 

Иные бюджетные ассигнования 904 0501 3900200010 800 0,1 0,0   0,1 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0501 3900200010 850 0,1     0,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы 904 0501 795000000   206,8     206,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2024 годы" 904 0501 7951400000   

206,8     206,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 904 0501 7951400000 200 206,8     206,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 206,8     206,8 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 904 0502     161,8 49,4 0,0 211,2 158,6 158,6 
Резервные фонды местных администраций 904 0502 0070500000   3,2 0,3   3,5     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 904 0502 0070500000 200 3,2 0,3   3,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0502 0070500000 240 3,2 0,3   3,5     

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500010   158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 158,6 49,1 0,0 207,7 158,6 158,6 

Благоустройство 904 0503     174,4 48,9 0,0 223,3 143,7 54,8 
Благоустройство 904 0503 6000000000   174,4 48,9   223,3 143,7 54,8 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   92,9 21,5 0,0 114,4 94,8 54,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 92,9 21,5 0,0 114,4 94,8 54,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 92,9 21,5   114,4 94,8 54,8 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   81,5 27,4 0,0 108,9 48,9 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 73,0 27,4 0,0 100,4 30,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 73,0 27,4 0,0 100,4 30,4 0,0 

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   8,5   0,0 8,5 18,5 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 6,5     6,5 15,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,0     2,0 3,5 0,0 

Молодежная политика  904 0707     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310000000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Социальная политика 904 1000     60,0 0,0   60,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 904 1003     60,0 0,0   60,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 904 1003 0070500000   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 0070500000 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 904 1003 0070500000 320 20,0     20,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации 
последствий   стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 904 1003 0070500020   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 1003 0070500020 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 904 1003 0070500020 320 20,0     20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 904 1003 7950000000   20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять 
и более несовершеннолетних детей 904 1003 7950200000 300 20,0 0,0   20,0 0,0 0,0 
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 904 1003 7950200030 310 20,0 0,0   20,0 0,0   

Физическая культура и спорт 904 1100     1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101 5120000000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5129700000   1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 200 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0   1,0 0,0 1,0 1,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 904 1400     310,0   0,0 310,0 310,0 310,0 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   310,0     310,0 310,0 310,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   310,0     310,0 310,0 310,0 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 310,0     310,0 310,0 310,0 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 310,0     310,0 310,0 310,0 
в том числе:                     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

904 1403 5210600010 540 25,7     25,7 25,7 25,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3     15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление контроля предусмотренного ча-
стями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

904 1403 5210600040 540 102,2     102,2 102,2 102,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5     25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных 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 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 

904 1403 5210600060 540 76,6     76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1     7,1 7,1 7,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов  

904 1403 5210600080 540 18,0     18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуществ-
лению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и 
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2     1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опублико-
ванию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 23,0     23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1     3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по оценке и обследованию жилых помеще-
ний в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального  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 субъектов Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3     6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию внутреннего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600170 540 3,0     3,0 3,0 3,0 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2022 г.                                                  № 30 
 
О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, решением совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 08.12.2020 г. № 19 « Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании  
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее- местный бюджет) на 2023 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме   
7481,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1403,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
6078,0 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7481,8 тыс. 
рублей; 
2.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме   
4428,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1467,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2960,7 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4428,1 тыс. 
рублей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 95,1 тыс. рублей. 
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3.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2025 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме   
4502,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1528,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
2973,3 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4502,1 тыс. 
рублей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 193,4 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить:  
1. Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, со-
гласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета Ягоднинского сельского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению. 
3. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
Ягоднинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению.  
8. Объём безвозмездных поступлений в местный бюджет Ягоднинско-
го сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов, согласно приложению 4 к настоящему Решению.    
Статья 3 
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти из местного бюджета Ягоднинского сельского поселения в осу-
ществлении части своих полномочий на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов в сумме 273,7 тысяч рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 5 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Ягоднинского сельского поселения бюд-
жету муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти согласно приложению 6 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7   к насто-
ящему решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов местного бюджета Ягоднинского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, согласно приложению 9 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ягод-
нинского сельского поселения на 2023 год в сумме 504,4 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 543,1 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 571,3 
тыс.рублей;  
Статья 5 
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января 2023 
года утвердить: 
а) натуральные лимиты потребления тепло- и 
электроэнергии на 2023 год; 
б) предельную штатную численность работников Администрации 
Ягоднинского сельского поселения, муниципальных учреждений и ор-
ганизаций, финансируемых из местного бюджета муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, на 2023 год. 
Статья 6 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ягоднинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Ягоднинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Ягоднинского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение муниципаль-
ных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение 
коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 
Статья 7 
Установить, что в 2023 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения финансируются следую-
щие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Ягоднин-
ского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи: 
 в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,- по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печат-
ные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях, фо-
румах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, 
прочих хозяйственных материалов; 
 в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации 
Ягоднинского сельского поселения на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ягод-
нинского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 10 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения не предусмотрено. 
Статья 11 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  
Статья 12 
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и разместить на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 
Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2023 год 2024 год 2025 год 

Сумма Сумма Сумма 

    Доходы       
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  416,1 439,0 470,6 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 416,1 439,0 470,6 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 504,4 543,10 571,30 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

247,7 266,80 280,00 

103 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,2 1,30 1,40 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

281,6 303,40 318,50 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-26,1 -28,40 -28,60 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 39,7 41,60 43,2 
  106 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений 32,2 33,6 35 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских посе-
лений 2,2 2,3 2,4 
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 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских 
поселений 5,3 5,7 5,8 

 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,4 1,5 1,5 

   108 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий  

1,4 1,5 1,5 

 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 440,7 440,7 440,7 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,5 0,5 0,5 

   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 муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

104,7 104,7 104,7 

    111 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

335,5 335,5 335,5 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 1,5 1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1403,8 1467,40 1528,80 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6078,0 2960,7 2973,3 
  Всего доходов 7481,8 4428,10 4502,10 

Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2023 и на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств  на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года 0,0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предо-
ставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  

0,0 

Итого  0,0 
Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2023 и на плановый период 2024 и 
2025 годов 

1. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 
Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет Ягоднинского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

  Сумма Сумма Сумма 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 078,0 3 360,7 3 373,3 
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 302,8 2 309,0 2313,1 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 
2 302,8 2309,0 2313,1 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  215,8 226,1 234,6 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета  органами местного само-

управления поселений, муниципальных и городских округов  
215,8 226,1 234,6 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 159,4 425,6 425,6 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 425,6 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских по-

селений 
3 159,4 425,6 425,6 

20249999100000150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхне-
кетского 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) 

400,0 

Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

бюджета Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полно-
мочий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

по ор-
гани-
зации 
и 
осу-
ществ
лению 
меро-
прия-
тий по 
рабо-
те с 
деть-
ми и 
моло-
де-
жью в 
посе-
лени-
ях 

по созданию 
условий для 
организации 
досуга и обес-
печения жите-
лей поселения 
услугами ор-
ганизаций 
культуры, по 
организации 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектова-
нию и обеспе-
чению сохран-
ности библио-
течных фон-
дов библиотек 
поселения 

по ор-
гани-
зации 
в гра-
ницах 
посе-
ления 
элект
ро-, 
теп-
ло-, 
водо-
снаб-
жения 
насе-
ления 

по орга-
низации 
и осу-
ществ-
лению 
участия 
в пре-
дупре-
ждении 
и лик-
вида-
ции, по-
след-
ствий 
чрезвы-
чайных 
ситуа-
ций в 
грани-
цах по-
селения 

по подготовке документов для  
выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, рас-
положенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

по 
про-
веде-
нию 
внеш-
него 
муни-
ци-
паль-
ного 
фи-
нан-
сово-
го 
кон-
троля 

по осу-
ществлению 
контроля 
предусмот-
ренного ча-
стями 3, 8 
статьи 99 
ФЗ от 
05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере заку-
пок товаров, 
работ, услуг 
для обеспе-
чения госу-
дарствен-
ных и муни-
ципальных 
нужд" 

по осуществлению закупок в со-
ответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", путем про-
ведения электронного и открыто-
го аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предва-
рительного отбора участников за-
купки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенно-
го характера; по размещению в 
реестре контрактов информации 
и документов о заключенных за-
казчиком муниципальных кон-
трактов 

по про-
веде-
нию те-
кущей 
анти-
корруп-
ционной 
и пра-
вовой 
экспер-
тизы  
проек-
тов му-
ници-
пальных 
норма-
тивных 
право-
вых ак-
тов  

по опубли-
кованию му-
ниципаль-
ных норма-
тивных пра-
вовых актов 
поселения и 
их проектов; 
по разме-
щению 
официаль-
ной инфор-
мации посе-
ления в ин-
формацион-
ном вестни-
ке Верхне-
кетского 
района 
"Террито-
рия" 

по со-
блюде-
нию 
требо-
ваний к 
служеб-
ному 
поведе-
нию му-
ници-
пальных 
служа-
щих и 
урегу-
лирова-
нию 
кон-
фликта 
интере-
сов 

по 
про-
веде-
нию 
внут-
рен-
него 
муни-
ци-
паль-
ного 
фи-
нан-
сово-
го 
кон-
троля 

ИТО-
ГО                                
тыс. 
руб. 

22,0 13,2 87,8 22,0 65,8 6,1 2,6 1,2 18,0 23,0 3,1 2,6 273,7 
22,0 13,2 87,8 22,0 65,8 6,1 2,6 1,2 18,0 23,0 3,1 2,6 273,7 
22,0 13,2 87,8 22,0 65,8 6,1 2,6 1,2 18,0 23,0 3,1 2,6 273,7 

Приложение № 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской области 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные 
обязательства Ягоднинского сельского поселения(далее-поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по-
селения в соответствии с заключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) 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 эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов;  
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого 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; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
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ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
11) по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
12)  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
13)  по проведению внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Ягод-
нинского сельского поселения. 
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение № 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
2023 год 2024 год 2025 год 

Сумма  Сумма  Сумма  

В С Е Г О         7 481,8 4 428,1  4 502,1 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       7 481,8 4 428,1 4 502,1 
Общегосударственные вопросы 904 0100     5 249,7 3 528,3 3 593,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 904 0102     1 053,1 910,0 938,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   1 053,1 910,0 938,0 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   1 053,1 910,0 938,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   1 053,1 910,0 938,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

904 0102 0020400300 100 1 053,1 910,0 938,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 1 053,1 910,0 938,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104     4 027,7 2 523,2 2 462,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   4 027,7 2 523,2 2 462,4 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   4 027,7 2 523,2 2 462,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   4 027,7 2 523,2 2 462,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

904 0104 0020400300 100 3 217,5 2 523,2 2 462,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 3 217,5 2 523,2 2 462,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 810,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 810,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0 0,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     118,9 95,1 193,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   118,9 95,1 193,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 5,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 5,4 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 75,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   6,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 6,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 6,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   7,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 7,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 7,4 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0 95,1 193,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0 95,1 193,4 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0 95,1 193,4 
Национальная оборона 904 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   203,0 203,0 203,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   203,0 203,0 203,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   203,0 203,0 203,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   203,0 203,0 203,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

904 0203 2128151180 100 203,0 203,0 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 203,0 203,0 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 12,8 23,1 31,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 12,8 23,1 31,6 
Национальная экономика 904 0400     904,4 400,0 400,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     904,4 400,0 400,0 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   504,4 0,0 0,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   504,4 0,0 0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   504,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 504,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 504,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   400,0 400,0 400,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 904 0409 7951700000   400,0 400,0 400,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

904 0409 7951700020   400,0 400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,0 400,0 400,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     836,2 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 904 0501     413,1 0,0 0,0 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   413,1 0,0 0,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   335,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 335,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 335,5 0,0 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010   77,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 77,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 77,6 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 904 0502     231,6 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   231,6 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   231,6 0,0 0,0 



226 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 09 января 2023 г.  № 01 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 231,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 231,6 0,0 0,0 
Благоустройство 904 0503     191,5 0,0 0,0 
Благоустройство 904 0503 6000000000   191,5 0,0 0,0 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   135,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 135,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 135,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850       
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   56,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 45,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 45,3 0,0 0,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   11,0 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 8,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 2,5 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  904 0707     1,0 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707     1,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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     0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа 904 1003 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 904 1003 7950200000   0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 904 1003 7950200030 300 0,0 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 310 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 904 1100     1,0 0,0 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 200 1,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 0,0 0,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 904 1400     273,7 273,7 273,7 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     273,7 273,7 273,7 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   273,7 273,7 273,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   273,7 273,7 273,7 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 273,7 273,7 273,7 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 273,7 273,7 273,7 
в том числе: 904             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 

904 1403 5210600010 540 22,0 22,0 22,0 

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 обслуживания населения, комплектованию и обеспе-
чению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 13,2 13,2 13,2 

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 сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 2,6 2,6 2,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 

904 1403 5210600040 540 87,8 87,8 87,8 

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 

904 1403 5210600050 540 22,0 22,0 22,0 

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 кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений 

904 1403 5210600060 540 65,8 65,8 65,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 6,1 6,1 6,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы   проектов муници-
пальных нормативных правовых актов    

904 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий 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 обес-
печения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 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 информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

904 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых 
находятся в собственности Российской 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 бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 904 1403 5210600170 540 2,6 2,6  2,6 

Приложение № 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Ягоднинского сель-

ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПр 
2023 год 2024 год 2025 год 
Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

В С Е Г О   7 481,8 4 428,1 4502,1 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   7 481,8 4 428,1 4502,1 
Общегосударственные вопросы 0100 5 249,7 3528,3 3593,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 053,1 910,00 938,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 4 027,7 2523,2 2462,4 

Резервные фонды  0111 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 118,9 0 0 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0 95,1 193,4 
Национальная оборона 0200 215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 215,8 226,1 234,6 
Национальная экономика 0400 904,4 400,0 400,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 904,4 400,0 400,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 836,2 0,0 0,0 
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Жилищное хозяйство 0501 413,1 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 231,6 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 191,5 0,0 0,0 
Образование 0700 1,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 1,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 0,0 0,0 
Физическая культура  1101 1,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 273,7 273,7 273,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 273,7 273,7 273,7 

Приложение № 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №30 от 28.12.2022 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификаций расходов мест-

ного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
2023 год 2024 год 2025 год 

Сумма  Сумма  Сумма  

В С Е Г О       7 481,8 4 428,1  4 502,1 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       7 481,8 4 428,1 4 502,1 
Общегосударственные вопросы 0100     5 249,7 3 528,3 3 593,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     1 053,1 910,0 938,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 053,1 910,0 938,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 053,1 910,0 938,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 053,1 910,0 938,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100 1 053,1 910,0 938,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 053,1 910,0 938,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4 027,7 2 523,2 2 462,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 027,7 2 523,2 2 462,4 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 027,7 2 523,2 2 462,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   4 027,7 2 523,2 2 462,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400300 100 3 217,5 2 523,2 2 462,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 3 217,5 2 523,2 2 462,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 810,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 810,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     118,9 95,1 193,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   118,9 95,1 193,4 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 5,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 5,4 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 75,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   6,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 6,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 6,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030   7,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 7,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 7,4 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 95,1 193,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 95,1 193,4 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 95,1 193,4 
Национальная оборона 0200     215,8 226,1 234,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     215,8 226,1 234,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   203,0 203,0 203,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   203,0 203,0 203,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   203,0 203,0 203,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   203,0 203,0 203,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0203 2128151180 100 203,0 203,0 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 203,0 203,0 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 12,8 23,1 31,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 12,8 23,1 31,6 
Национальная экономика 0400     904,4 400,0 400,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     904,4 400,0 400,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   504,4 0,0 0,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   504,4 0,0 0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   504,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 504,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 504,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   400,0 400,0 400,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0409 7951700000   400,0 400,0 400,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020   400,0 400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,0 400,0 400,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     836,2 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 0501     413,1 0,0 0,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   413,1 0,0 0,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   335,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 335,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 335,5 0,0 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   77,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 77,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 77,6 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     231,6 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   231,6 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   231,6 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 231,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 231,6 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     191,5 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   191,5 0,0 0,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   135,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 135,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 135,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850       
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   56,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 45,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 45,3 0,0 0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   11,0 0,0 0,0 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 8,5 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0503 6000500050 119 2,5 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     1,0 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707     1,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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     0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа 1003 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 1003 7950200000   0,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 300 0,0 0,0 0,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 310 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     1,0 0,0 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 200 1,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 1,0 0,0 0,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     273,7 273,7 273,7 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     273,7 273,7 273,7 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   273,7 273,7 273,7 
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   273,7 273,7 273,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 273,7 273,7 273,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 273,7 273,7 273,7 
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 поселе-
ниях 

1403 5210600010 540 22,0 22,0 22,0 

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 обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 13,2 13,2 13,2 

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" 

1403 5210600030 540 2,6 2,6 2,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 87,8 87,8 87,8 

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 5210600050 540 22,0 22,0 22,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по подготовки документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

1403 5210600060 540 65,8 65,8 65,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,1 6,1 6,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы   проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов   

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

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 обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

1403 5210600090 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 информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся 
в собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 2,6 2,6  2,6 

 

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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