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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Думы Верхнекетского района 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 
 
Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского 
района  № 63 от 28.11.2019 «О вынесении проекта решения Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» на публичные слушания» 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов». 
Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района. 
Дата проведения: 23.12.2019.               
Количество участников: 17 человек. 
В результате обсуждения проекта решения «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принято решение: 
«поддержать принятие проекта решения Думы Верхнекетского района 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», обсужденного на публичных слушаниях» 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
 Секретарь С.А. Мурзина 

 

 
 

Соглашение между Администрацией Белоярского городского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района  о передаче  
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2019г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхне-
кетского района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава Верхнекетского района Томской области, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем 

1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
3) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения.   
4) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»; 
5) составление локально-сметных расчетов на объекты строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления; 
6) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путем проведения электронного аукциона, открытого конкурса, 
запросов котировок, запросов предложений предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; 
7) осуществление 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»; 
8) организации в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, 
указанных в приложении к настоящему соглашению. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского 
городского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Белоярского городского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31» декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №1053: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03 декаб-

ря 2015 года № 1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-

тремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

 №1054: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 

№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2020 года» 

 №1060: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.06.2019 

№ 556 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский 

район» 

 №1061: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.03.2019 

№177 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, располо-

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

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

учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» 

 №1066: О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнекетского района от 

29.03.2018 № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №1067: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Верхнекетский   район Томской области  за 9 месяцев 2019 года 

 №1072: О подготовке по военно-учетной специальности «водитель категории «С» (ВУС-837) в 2019-

2020 учебном году  граждан, подлежащих призыву на военную службу 

 №1073: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 

№ 157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-

чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №1074: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.02.2016 

№100 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения 

мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 

района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 

от 15.12.2015 №1039» 

 №1123: О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Верхнекетского района 

 №1132: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 

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

культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 годы» 

 №1135: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 

№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-

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

Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

 №1137: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского  района от 

19.11.2015 №963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, 

развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верх-

некетского района на 2016-2021 годы» 
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 №1146: Об отмене режима чрезвычайной ситуации муниципального характера в муниципальных об-

разованиях Белоярское городское поселение, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 

 №1147: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.02.2016 

№ 101 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения 

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-

мизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

 №1148: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 

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

территории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года» 

 №1149: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2018 

№349 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 

Верхнекетского района на период до 2020 года» 

 №1150: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 

№ 248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы»» 

 №1152: О перечне и оценке налоговых расходов муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 

 №1153: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 

№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2022 года» 

 №1154: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.10.2017 

года №1051 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муни-

ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» 

 №1155: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.10.2016  

№ 832  «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском 

районе  на 2017-2021 годы» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 26.12.2019: 

 №75: О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 №76: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год» 

 №77: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 №77 «О   муници-

пальном Дорожном фонде муниципального  образования «Верхнекетский  район» 

 №78: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципально-

го образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекетского  района» 

 №79: Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной соб-

ственности муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год 

 №81: Об утверждении Порядка принятия решения об установке на территории муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области монументов, памятников, памятных знаков и дру-

гих произведений монументального и декоративно-прикладного искусства 

 №83: О примерном плане работы Думы Верхнекетского района пятого созыва на 2020 год 
 

эффективно осуществлены администрацией поселения самостоя-
тельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 

6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
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опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения  _______________ А.Г. Люткевич           

Приложение к соглашению между Администрацией Белоярского го-
родского  поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2020 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-
нию части полномочий по организации в границах поселения те-
пло-, водоснабжения населения, водоотведения в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Феде-

рации 
1) разработка и реализация программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения требования, к которым ус-
танавливаются Правительством Российской Федерацией; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или тепло-сетевыми органи-
зациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, тепло-сетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, водоотведе-
ния, в том числе принятие мер по организации в случае невозможно-
сти исполнения организациями, осуществляющими холодное водо-
снабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
13) разработка концессионного соглашения и конкурсной документа-
ции в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объ-
ектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, и 
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод; 
14) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;  
15) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
16) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области; 
17)  подготовка технических заданий для проведения муниципальных 
закупок в соответствии Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд", при приобретении 
материалов, работ и услуг, в сфере жилищного коммунального хозяй-
ства; 
18) организация проведения капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

 
Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Носонова Ивана Савельевича, дей-
ствующего на основании Устава Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-,  водоснабже-
ния населения, водоотведения, а именно части полномочий, указан-
ных в приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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». 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Катайгинского 
сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Катайгинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
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2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения  _______________ И.С. Носонов           

Приложение к Соглашению между Администрацией Катайгинского 
сельского  поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2020 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-

нию части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения, в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федера-

ции 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-

ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 
от ДЭС; 
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения; 
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                             30 декабря 2019г. 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице и.о.Главы 
Клюквинского сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадь-
евны, действующего на основании Устава Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админист-
рация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района 
Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в 
приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
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ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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». 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Клюквинского 
сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31» декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения  _______________А.Г. Соловьева           

Приложение  к Соглашению между Администрацией Клюквинского 
сельского  поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2020году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-
нию части полномочий по организации в границах поселения те-
пло- и водоснабжения населения в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
13)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере  теплоснабжения, водоснабжения; 
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 

 
Соглашение между Администрацией Макзырского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2020 году 

 
р.п. Белый Яр                                                            30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, теплоснабжения насе-
ления, установленных законодательством Российской Федерации, а 
именно  части полномочий, указанных в приложении к настоящему со-
глашению;  
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2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского 
сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-

кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                            
Администрация поселения  _______________В.Г. Звягина          

Приложение к Соглашению между Администрацией Макзырского 
сельского  поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2020 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-

нию части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, теплоснабжения населения, в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
11) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
12) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
13) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
14) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 
от ДЭС; 
15) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
16) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения; 
17) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
18) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 

 
Соглашение между Администрацией Орловского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2020 году 

 
р.п. Белый Яр                                                            30 декабря 2019г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения в лице и.о.Главы 
Орловского сельского поселения Белецкой Натальи Николаевны, дей-
ствующего на основании Устава Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно части полномочий, указанных в приложении к на-
стоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского 
сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 

3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ Н.Н. Белецкая      

Приложение Соглашение между Администрацией Орловского сель-
ского  поселения и Администрацией Верхнекетского района о пере-

даче полномочий в 2020 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-

нию части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения, в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федера-

ции 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
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3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 
от ДЭС; 
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния; 
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района  о передаче  
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения на 2020 год 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2019г. 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы 
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, 
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
6) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
7) осуществление 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»; 
8) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Палочкинско-
го сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
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осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ И.В.Вилисова          

 
Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2020 году 

 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2019г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой надежды Александровны, 
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения 
Верхнекеского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
6) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
7) осуществление 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». 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского 
сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
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Администрация поселения _______________ Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2020 году 

 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы 
Ягоднинского сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, 
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Верхне-
кетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, 
указанных в приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского 
сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 

4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                           
Администрация поселения  _______________ Е.Б. Врублевская          

Приложение Соглашение между Администрацией Ягоднинского 
сельского  поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2020 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-
нию части полномочий по организации в границах поселения те-
пло-, водоснабжения населения, водоотведения в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Феде-

рации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
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тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
13)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2019 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы 
Степановского сельского поселения Дробышенко Марины Александ-
ровны, действующего на основании Устава Степановского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», с другой стороны, совместно именуе-
мые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно в части полномочий указанных в приложении к на-
стоящему соглашению, а именно в части полномочий, указанных в 
приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление 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», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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». 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Степановско-
го сельского поселения:  
2.2. Контролирует  осуществление полномочий Администрацией рай-
она, указанных в п.1.1 настоящего Соглашения, а также целевое ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств. 
2.3. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
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осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ М.А. Дробышенко          

Приложение Соглашение между Администрацией Степановского 
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2020 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполне-

нию части полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло- и водоснабжения населения, в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федера-

ции 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения коммунального комплекса по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 
от ДЭС; 
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную до-
кументацию в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
17)организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала; 
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предос-
тавление необходимой информации Департаментам Администрации 
Томской области. 

 
Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-

вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов 

 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2019г. 
 

Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения»в лице Главы Катайгинского 
сельского поселения Носонова Ивана Савельича, действующего на 
основании Устава муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение и их проектов на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 (далее - муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и 
порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа местного самоуправления - Совета Катайгин-
ского сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требова-
ниями  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
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6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года.  
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ И.С. Носонов           

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-

вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и их проектов 

 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. Главы Клюк-
винского сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадьевны, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района» в лице Главы 
Верхнекетского района Сидихина Алексея Николаевича, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 
(далее - муниципальных нормативных правовых актов, проектов му-
ниципальных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Клюквинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия,  
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по «31» 
декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ А.Г. Соловьева 

 
Соглашение между Администрацией Макзырского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и  их 

проектов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Макзырского 
сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского рай-
она Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании Ус-
тава муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем 
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1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Макзырское 
сельское поселение и их проектов на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 (далее - муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществ-
ляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия,  
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения_______________В.Г. Звягина 

 
Соглашение между Администрацией Орловского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-

ектов 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице и.о. Главы Орловского 
сельского поселения Белецкой Натальи Николаевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Орловское сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Стдихина Алексея Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние и их проектов на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (далее - муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Орловского сель-
ского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия,  
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по «31» 
декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
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2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц.  
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ Н.Н. Белецкая       

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-

ектов 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Палочкинско-
го сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение и их проектов на период с 
01.01.2020 по 31.12.2020 (далее - муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 

26.02.2010.   
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Палочкинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района _________________ А.Н. Сидихин                             
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Администрация поселения _______________ И.В. Вилисова          

 
Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-

ектов 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», в лице Главы Сайгинского 
сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
сельского поселения, с одной стороны, и Администрация Верхнекет-
ского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице Главы Верхнекетского района Сидихина Алексея Николаевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и их проектов на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 (далее - муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Сайгинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-

глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                            
Администрация поселения_______________ Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-

ектов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Степанов-
ского сельского поселения Дробышенко Марины Александровны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования  Степа-
новское сельское поселении Верхнекетского района Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района,  именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Верхне-
кетского района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Степановское 
сельское поселение и их проектов на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 (далее - муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
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3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Степановского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ М.А. Дробышенко 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского  по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их про-

ектов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2019г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Ягоднинско-
го сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Сидихина Алексея Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение и их проектов на период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 (далее - муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется 
Администрацией района в лице юридической службы  в соответствии 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты, а также  приложенные к 
ним  документы(при наличии), во исполнение которых данный муни-
ципальный нормативный правовой акт изменяется или проект разра-
ботан, сопроводительным письмом посредством электронной почты(в 
электронном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в 
Администрации Верхнекетского района, органах Администрации 
Верхнекетского района в Управлении делами Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
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ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация  района  _________________ А.Н. Сидихин                             
Администрация поселения _______________ Е.Б. Врублевская 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Сайгинского сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2020 год. 

 
30 декабря 2019 г.                                                             р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация  Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в  лице Главы Верхнекетского района Сиди-
хина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, с од-
ной стороны, и Администрация  Сайгинского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы 
Сайгинского сельского поселения  Чернышевой Надежды Александ-
ровны, действующего на основании Устава муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, с другой  стороны, заключили  настоящее  соглашение  
о  нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.  Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2020 го-
ду: 
– содержание  автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий  в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной  деятельности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется  Администрацией  поселения  в  соответствии  
с пунктом  5  части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федера-
ции «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 
статьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Сайгинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 

3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2020 и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: 
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца  с  даты  направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон: 
Администрация Верхнекетского района _________   А.Н. Сидихин                                       
Сайгинское сельское поселение__________    Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 
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Администрацией Катайгинского  сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2020год. 

 
30 декабря  2019г.                                                             р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Катайгинского сельского поселения, име-
нуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения  Носонова Ивана Савельевича, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2020 го-
ду: 
– содержание  автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий  в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной  деятельности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Катайгинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               

б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  _______А.Н. Сидихин          
Катайгинское сельское поселение_________ И.С. Носонов 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Клюквинское  сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2020 год. 

 
30 декабря 2019 г.                                                            р. п. Белый Яр  
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Клюквинского сельского  поселения, име-
нуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице и.о. Главы 
Клюквинского сельского поселения  Соловьевой Анастасии Геннадь-
евны, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.  Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2020 го-
ду: 
– содержание  автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий  в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной  деятельности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
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дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Клюквинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи, с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 

6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляют-
ся дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.2.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  ________А.Н. Сидихин                                     
Клюквинское сельского поселение ________ А.Г. Соловьева 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Макзырского сельского поселения о передаче 
осуществления части    своих полномочий на 2020 год. 

 
30 декабря 2019 г.                                                            р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Макзырского сельского поселения, име-
нуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения,  Звягиной Валентины Георгиевны, 
действующей на основании Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем:  
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2020 го-
ду: 
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.2.Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего разде-
ла, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Макзырского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
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вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области  на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района _______А.Н. Сидихин  
Макзырское сельское поселение_______В.Г.Звягина 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 
Администрацией Орловского сельского поселения о передаче 

осуществления части своих полномочий на 2020 год 
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Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Орловского сельского поселения, именуе-
мая  в  дальнейшем Администрация  поселения, в лице и.о. Главы 
Орловского сельского поселения  Белецкой Натальи Николаевны, 
действующего на основании  Устава муниципального образования 
Орловское сельское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, с другой стороны, заключили  настоящее соглашение о ниже-
следующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2020 го-
ду: 
– содержание автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.2.Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего разде-
ла, осуществляется  Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части  1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования «Верхнекетский район». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Орловского сельского поселения в ви-
де иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
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5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                   
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  ________А.Н. Сидихин  
Орловское сельское поселение____________ Н.Н. Белецкая 

 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 декабря 2019 г.                № 1053 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03 декабря 2015 года № 1007 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 го-

ды» 
 
В целях приведения  муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 

03 декабря 2015 года № 1007 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2016-2021 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании, пункте 1 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
2) в муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы», утвержденной 
указанным постановлением: 
в наименовании, по тексту, приложениях слова «муниципального об-
разования Верхнекетский район» заменить словами «муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области» в соответствую-
щем падеже; 
в абзаце 15 главы 4 слова «МО «Верхнекетский район» заменить сло-
вами «МО Верхнекетский район Томской области»; 
в строке 2 приложения 1 слова «МО «Верхнекетский район» заменить 
словами « МО Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 декабря 2019 г.                № 1054 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2020 года» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 
года»; 
2) в пункте 1 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2022 года»; 
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Куратором муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» назначить 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике С.А. Альсевич»; 
4) в приложении наименование муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2022 года»; 
5) в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года» (далее - программа): 
паспорт изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению; 
абзац 1 раздела «Приоритетные задачи социально-экономического 
развития Верхнекетского района, на решение которых направлена 
МП» изложить в следующей редакции:  
«Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2022 года» направлена на решение 
стратегической цели социально-экономического развития Томской об-
ласти и Верхнекетского района – высокие стандарты благосостояния 
человека и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и вос-
питания детей, отраженной в Стратегии социально-экономического 
развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлени-
ем Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.»; 
абзац 21 раздела «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить в 
следующей редакции:  
«Второй этап реализации (2018-2022 годы) предусматривает наращи-
вание темпов комплексного развития населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального образования, с учетом прогнозируемого роста 
потребности в создании комфортных условий проживания на террито-
рии Верхнекетского района:»; 
абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, включая 
ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы составляет 497871,2 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 126145,5 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Томской области – 281745,6 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 60535,4 тыс. руб-
лей; 
за счет средств бюджетов поселений – 1428,3 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 28016,4 тыс. рублей.»; 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы  Верхнекетского района С.А. Альсевич 
 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02 декабря 2019 г. №1054 
Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» (далее – 
Программа) 

Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по со-

гласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура» 
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхнекетского 
района, на которую направлена реализация 
МП 

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития 

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района 
Показатели цели МП и их значения (с дета-
лизацией по годам реализации) Показатели 
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Численность населения Верхнекетского района, тыс.чел.  
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Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м.на чел 
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Задачи МП 1. Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов в жилье. 

2. Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района. 
3. Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного зна-

чения. 
Показатели задач МП и их значения (с дета-
лизацией по годам реализации МП) Показатели 
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Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, всего, семей,  6
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в том числе количество молодых семей и молодых специалистов, улуч-
шивших свои жилищные условия, семей. 4

 

2
 

2
 

2
 

3
 

3
 

4
 

5
 

5
 

Протяженность внутрипоселковых дорог, введенная в эксплуатацию за 
год, км. 
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Количество населения, получившего доступ к услугам музея, чел. 
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Количество реализованных проектов местных инициатив, ед. - - - - 5
 

5
 

5
 

5
 

5
 

Сроки и этапы реализации МП 2014-2020 годы 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2022 годы. 

Объем и источники финансирования (с де-
тализацией по годам реализации, тыс. руб-
лей) 
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Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль 
за реализацией Программы осуществляет куратор – первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхне-
кетского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сель-
ских поселений Верхнекетского района (по согласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура». 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02 декабря 2019 г. №1054 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

NN 
пп 

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственные 
исполнители 

Показатели результата 
мероприятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного  
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области 

1 
Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
в жилье 

1.1. 
Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности 

всего 15292,3 2791,4 2977,9 980,4  8542,6 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

2014 2413,3 450 500 124,6   1338,7 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 2 
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2015 1602,3 94,8 115,1 35   1357,4 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 1 

2016 1810 251,7 327,9 177   1053,4 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 1 

2017 3584,7 230,3 270,3 55,6   3028,5 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 1 

2018       - 

2019        
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 1 

2020 5882 1764,6 1764,6 588,2   1764,6 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 5 

2021        
2022        

1.2. 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 

всего 42836,4 14962,8 7633,2 2914,7  17325,7 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

2014 5278,9 1321 1583,7 475,3   1898,9 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 4 

2015 2270,2 467,7 935,3 233,8   633,4 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 2 

2016 2930 562 650,3 169,9  1547,8 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 2 

2017 6357,5 699,1 810,7 286  4561,7 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 2 

2018 4639,8 648,8 1346,1 369   2275,9 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 3 

2019 3487 1725,5 353,4 362   1046,1 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 2 

2020 6787,2 3661,6 749,9 339,5   2036,2 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 4 

2021 5656 3016,8 617,9 324,5  1696,8 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 5 

2022 5429,8 2860,3 585,9 354,7  1628,9 
Количество семей, улуч-
шивших жилищные усло-
вия - 5 

 Итого по задаче 1 

всего 58128,7 17754,2 10611,1 3895,1  25868,3 

  

2014 7692,2 1771 2083,7 599,9  3237,6 
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8  1990,8 
2016 4740 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 9942,2 929,4 1081 341,6  7590,2 
2018 4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 
2019 3487 1725,5 353,4 362  1046,1 
2020 12669,2 5426,2 2514,5 927,7  3800,8 
2021 5656 3016,8 617,9 324,5  1696,8 
2022 5429,8 2860,3 585,9 354,7  1628,9 

2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района  

2.1. 

Корректировка докумен-
тов территориального 
планирования и градо-
строительного зонирова-
ния  

Всего 250   250   

Сайгинское 
сельское посе-
ление 
 

Внесены изменения в до-
кументы территориально-
го планирования и градо-
строительного зонирова-
ния 
 

2014           
2015           
2016           
2017           
2018 250     250     
2019            
2020            
2021       
2022       

2.2. 

Определение границ на-
селенных пунктов и тер-
риториальных зон на ме-
стности с целью внесения 
сведений о границах в го-
сударственный кадастр 
недвижимости 

Всего 235   235   

Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

Сведения о границах на-
селенных пунктов и тер-
риториальных зон внесе-
ны в государственный ка-
дастр недвижимости 
 

2014            
2015            
2016            
2017 5     5     
2018           
2019 230     230     
2020            
2021       
2022       

2.3. 
Внесение изменений в ге-
неральные планы посе-
лений 

Всего 2323,1   2323,1   

Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

Внесение изменений в 
генеральные планы посе-
лений 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018 40     40     
2019 2283,1     2283,1     
2020            
2021       
2022       

2.4. 

Технологическое присое-
динение для электро-
снабжения микрорайона 
«Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

Всего 798,1   798,1   

Администрация 
Белоярского 
городского по-
селения 
(по согласова-
нию) 
 

 
2014 239,4     239,4      

2015 558,7     558,7     
КТП – 1шт., строительная 
длина ВЛЭ-10кВ – 0,12 
км. 

2016             
2017             
2018             
2019             
2020             
2021        
2022        

2.5. Строительство инфра- всего 105482,8  89511,7 15971,1   Администрация Ввод 4,618 км. дороги - 
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структуры в микрорайоне 
«Юго-Западный» 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти 

2014       Белоярского 
городского по-
селения 
(по согласова-
нию) 

формирование подъезд-
ных путей к 159 зем. уча-
сткам микрорайона 

2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 52491,5  44649,3 7842,2   
2021 52991,3  44862,4 8128,9   
2022       

2.5.1. 

1 очередь – 
пер.Березовый, 
ул.Березовая, 
ул.Медиков, ул.Чехова, 
ул.Российская 

всего 52491,5  44649,3 7842,2   

Обеспечение дорогами 73 
участков микрорайона 
новой жилой застройки - 
1,651 км. 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020 52491,5   44649,3 7842,2     
2021       
2022       

2.5.2. 

2 очередь – 
ул.Российская, 
ул.Леспромхозная, 
ул.Юго-Западная, 
ул.Сибирская 

всего 52991,3  44862,4 8128,9   

 

Обеспечение дорогами 47 
участков микрорайона 
новой жилой застройки - 
1,456 км. 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020        
2021 52991,3  44862,4 8128,9   
2022       

2.5.3. 

3 очередь – 
ул.Российская, 
ул.Леспромхозная, 
ул.Рогалева, ул.Шашева, 
ул.Медиков 

всего       

 Обеспечение дорогами 39 
участков микрорайона 
новой жилой застройки - 
1,813 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6. 

Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Восточный» 
р.п.Белый Яр 

всего       

 
Ввод 2,953 км. дороги - 
формирование подъезд-
ных путей к 96 
зем.участкам микрорай-
она 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.1. 
1 очередь – ул.Моховая, 
ул.Восточная, 
пер.Мирный, ул.Мира 

всего       

 Обеспечение дорогами 58 
участков микрорайона 
новой жилой застройки - 
1,355 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.2. 

2 очередь – 
ул.Белозерская, 
ул.Радужная, 
ул.Линейная 

всего       

  Обеспечение дорогами 
38 участков микрорайона 
новой жилой застройки - 
0,938 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.3. 3 очередь – пер.Томский 

всего       

 
Проездная дорога – ввод 
0,66 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

2.7. 

Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр 

всего 2474  2350 124   

МКУ «Инже-
нерный центр» 
 

Утверждение проекта 
планировки и проекта 
межевания 

2014 2474   2350 124     
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020            
2021       
2022       

2.8. 

Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Восточный» в 
р.п.Белый Яр 

всего 286,2  271,9 14,3   

МКУ «Инже-
нерный центр» 
 

Утверждение проекта 
планировки и проекта 
межевания 

2014 286,2   271,9 14,3     
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020            
2021       
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2022       

2.9. 

Подготовка документации 
по планировке и межева-
нию территории (проекта 
планировки территории, 
содержащего проект ме-
жевания территории) на-
селённого пункта р.п. Бе-
лый Яр 

всего 1126,5  1070,2 56,3  

  
  
  
  
  
  
  

Администрация 
Белоярского 
городского по-
селения 
(по согласова-
нию) 

 Утверждение проекта 
планировки и проекта 
межевания 

2014          
2015          
2016          
2017 1126,5   1070,2 56,3   
2018          
2019          
2020          
2021      
2022      

2.10. 

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство инфра-
структуры микрорайона 
«Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти 

всего 3711,2     3711,2   

  
  
  
  
  
  
  
  

Администрация 
Белоярского 
городского по-
селения 
(по согласова-
нию) 

Утверждение проектно-
сметной документации 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018         
2019 3711,2     3711,2   
2020          
2021      
2022      

2.11. 

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство улично-
дорожной сети микрорай-
она «Восточный» в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти 

всего      

 

Администрация 
Белоярского 
городского по-
селения 
(по согласова-
нию) 

Утверждение проектно-
сметной документации 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

2.12. 

Разработка проектно-
сметной документации на 
строительство краевед-
ческого музея в р.п.Белый 
Яр Верхнекетского рай-
она Томской области 

всего 1000,4  500,2 500,2  

 
МКУ «Инже-
нерный центр» 

 
Утверждение проектно-
сметной документации 
 

2014          
2015 1000,4   500,2 500,2   
2016          
2017          
2018          
2019          
2020          
2021      
2022      

2.13. 

Выполнение натурных ис-
торико-культурных иссле-
дований на земельных 
участках, отводимых под 
строительство краевед-
ческого музея в р.п.Белый 
Яр 

всего 55,4   55,4  

 
МКУ «Инже-
нерный центр» 

Утвержденный отчет о 
натурных историко-
культурных исследовани-
ях 

2014          
2015 55,4     55,4   
2016          
2017          
2018          
2019          
2020          
2021      
2022      

2.14. 

Строительство краевед-
ческого музея в р.п.Белый 
Яр Верхнекетского рай-
она Томской области 

всего 89006  75708,5 13297,5  

 
МАУ «Культу-
ра» 

Количество населения, 
получившего доступ к ус-
лугам музея после реали-
зации проекта - 9880 че-
ловек в год (пропускная 
способность объекта – 40 
человек в день) 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019          
2020 89006   75708,5 13297,5   
2021      
2022      

2.15. 

Проведение пересчета 
сметы на строительство 
объекта «Берегоукрепле-
ние р. Кеть в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского рай-
она Томской области», 
получившей положитель-
ное заключение государ-
ственной экспертизы 
№70-1-5-0095-15 от 
18.08.2015г., в уровень 
цен 2 кв. 2018г. ФЕР, про-
ведение проверки досто-
верности определения 
сметной стоимости объ-
екта капитального строи-
тельства "Берегоукрепле-
ние р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти" 

всего 98   98  

  

Получение сметы, пере-
считанной в уровень цен 
2 кв.2018г. ФЕР, положи-
тельное заключение о 
проверке достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта капи-
тального строительства 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018 98     98   
2019          
2020          
2021      

2022      

 2.16. 

Проведение пересчета 
сметы на строительство 
объекта «Берегоукрепле-
ние р. Кеть в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского рай-
она Томской области», 
получившей положитель-
ное заключение государ-
ственной экспертизы 
№70-1-0102-18 от 
30.07.2018г., в уровень 
цен 2 кв. 2019г. ФЕР, про-
ведение проверки досто-
верности определения 
сметной стоимости объ-
екта капитального строи-
тельства "Берегоукрепле-
ние р. Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекет-

всего 25,9     25,9   

  

Получение сметы, пере-
считанной в уровень цен 
2 кв.2019г. ФЕР, положи-
тельное заключение о 
проверке достоверности 
определения сметной 
стоимости объекта капи-
тального строительства 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 25,9     25,9   
2020      
2021      

2022      
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ского района Томской об-
ласти" 

2.17. 

Берегоукрепление р.Кеть 
на участке р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области 

всего 150049,7 108391,3 35182,5 6475,9  

  
  
  
  
  
  
  

Белоярское го-
родское посе-
ление 
(по согласова-
нию) 

Протяженность берегоук-
репления 1452 м. 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019 150     150   
2020       
2021 149899,7 108391,3 35182,5 6325,9  
2022      

2.18. 

Приобретение сельского 
дома культуры в 
п.Клюквинка Верхнекет-
ского района 

всего 55282,6  45000 10282,6  

  
  
  
  
  
  
  

  

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019 55282,6   45000 10282,6   
2020          
2021      
2022      

 Итого по задаче 2: 

всего 412204,9 108391,3 249595 54218,6  

   

2014 2999,6  2621,9 377,7  
2015 1614,5  500,2 1114,3  
2016      
2017 1131,5  1070,2 61,3  
2018 388   388  
2019 61682,8  45000 16682,8  
2020 141497,5  120357,8 21139,7  
2021 202891 108391,3 80044,9 14454,8  
2022      

 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения  

3.1. 

Грантовая поддержка ме-
стных инициатив граждан, 
проживающих на терри-
тории Верхнекетского 
района 

Всего 3249  1685,9 1029,2  533,9 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020 2809,9  1685,9 590,1  533,9 
2021       
2022       

3.1.1. 

Разработка проектно-
сметной документации 
для реализации проекта 
«Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти» 

Всего 439,1   439,1   

Белоярское го-
родское посе-
ление (по со-
гласованию) 

Наличие утвержденной 
проектно-сметной доку-
ментации 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018 439,1     439,1     
2019            
2020            
2021       
2022       

3.1.2. 

Реализация проекта 
«Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти»  

Всего 2809,9  1685,9 590,1  533,9 

Белоярское го-
родское посе-
ление 
(по согласова-
нию) 

Обустройство комплекс-
ного места отдыха для 
разных возрастных групп 
на оз. Светлое р. п. Бе-
лый Яр 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020 2809,9  1685,9 590,1  533,9 
2021       
2022       

3.2. 

Реализация проектов, 
предложенных непосред-
ственно населением 
Верхнекетского района, 
по решению вопросов ме-
стного значения 

Всего 24288,6  19853,6 1392,5 1428,3 1614,2 

 

Реализация 5 проектов по 
решению вопросов мест-
ного значения, предло-
женных непосредственно 
населением 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018 4845,8   3975,7 253,6 293,4 323,1 
2019 3542,2   2907,7 208,3 186,9 239,3 
2020 5300,2   4323,4   310,2 316,0  350,6  
2021 5300,2   4323,4   310,2 316,0  350,6  
2022 5300,2   4323,4   310,2 316,0  350,6  

 Итого по задаче 3: 

Всего 27537,6  21539,5 2421,7 1428,3 2148,1 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 5284,9  3975,7 692,7 293,4 323,1 
2019 3542,2 0 2907,7 208,3 186,9 239,3 
2020 8110,1  6009,3 900,3 316 884,5 
2021 5300,2  4323,4 310,2 316 350,6 
2022 5300,2  4323,4 310,2 316 350,6 

 Итого по МП 

всего 497871,2 126145,5 281745,6 60535,4 1428,3 28016,4 

  

2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6  3237,6 
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1  1990,8 
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9  7590,2 
2018 10312,7 648,8 5321,8 1449,7 293,4 2599,0 
2019 68712,0 1725,5 48261,1 17253,1 186,9 1285,4 
2020 162276,8 5426,2 128881,6 22967,7 316,0 4685,3 

  2021 213847,2 111408,1 84986,2 15089,5 316,0 2047,4   
  2022 10730,0 2860,3 4909,3 664,9 316,0 1979,5   

Приложение № 3  к постановлению Администрации Верхнекетского района от 02 декабря 2019 г. №1054 
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года» 

№ Наименование Единица  Расчет  Целевые значения индикатора / показателя реализации МП 
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п/п измерения индикатора по годам 
2013 

(факт) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реа-
лизации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов 
местного значения 

Численность населения Верхнекетского района тыс.чел. - 16,8 16,8 16,2 16,1 15,9 15,9 16,0 16,05 16,05 16,05 

Уровень обеспеченности населения жильем Кв.м./чел. 
Площадь жилого фонда / 
кол-во населения р-на 

23,0 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25,0 25,0 25,0 

 
Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
в жилье 

1.1. 
Количество семей, улучшивших свои жилищные 
условия, всего 

Семей - 5 6 3 3 3 3 8 4 5 5 

1.2. 
в том числе количество молодых семей и молодых 
специалистов, улучшивших свои жилищные усло-
вия 

Семей - 3 4 2 2 2 3 3 4 5 5 

 
Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав Бело-
ярского городского населения 

2.1. 
Протяженность внутрипоселковых дорог, введен-
ная в эксплуатацию за год 

км - - - - - - - - 3,107 3,107 3,107 

2.2. 
Количество населения, получившего доступ к услу-
гам музея 

чел. - 974 1279 1280 1290 1300 1300 1300 5000 5000 5000 

  Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения 

3.1. 
Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан по решению вопросов местного 
значения, получивших поддержку 

Ед. - - - - - - 5 5 5 5 5 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 декабря 2019 г.                № 1060 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.06.2019 № 556 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг на территории муни-

ципального образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.06.2019 №556 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в порядке проведения экспертизы проектов административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального  образования «Верхнекетский район», утвержденном ука-
занным постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 3   слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 декабря 2019 г.                № 1061 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.03.2019 №177 «Об утверждении видов обя-
зательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-
положенных на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, в которых отбывают наказа-
ние осужденные к обязательным или исправительным работам, 
состоящие на учете в Обособленном подразделении в Верхне-
кетском районе Колпашевского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» 
 
С целью совершенствования муниципального нормативного правово-
го акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2019 года №177  «Об утверждении видов обязательных работ и 
перечня организаций или их филиалов, расположенных на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 

в которых отбывают наказание осужденные к обязательным или ис-
правительным работам, состоящие на учете в Обособленном подраз-
делении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» изменение, 
дополнив приложение 2 пунктом 27 следующего содержания:  
«27. ООО «Верхнекетская управляющая компания» 636500 Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов, дом 8, 
строение 1». 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 декабря 2019 г.                № 1066 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.03.2018 № 351 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09 февраля.2019г. № 106 «О внесении изменений в прило-
жение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Томской области от 25 сентября 2019 года № 337а «Об ут-
верждении государственной программы «Жилье и городская среда 
Томской области», Приказом Министерства Строительства и Жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
года №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 09 октября 2012 года №1225 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формировании и реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.18 № 351 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» следующие изменения: 
1) в наименовании и в пункте 1 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
2) муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Верхнекетский 
район», утвержденную указанным постановлением изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «04» декабря 2019 г. № 1066 
Утверждена постановлением Администрации Верхнекетского рай-
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она от 29 марта 2018 г. № 351 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕН-

НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Наименование муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (далее – Программа) 

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности Никешкин Сергей Александрович 

Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района 
Разработчик Программы Администрация Верхнекетского района 
Ответственный исполнитель Программы И.о.директора МКУ «Инженерный центр» Медведев Вячеслав Юрьевич 
Исполнители Программы 1. Муниципальные образования: Белоярское городское поселение, Клюквинское сельское поселение, Катайгинское 

сельское поселение, Степановское сельское поселение, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (по согласованию). 
2. МКУ «Инженерный центр». 
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-строительной, ремонтно-
эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы (по согласованию). 
4. Товарищества собственников жилья (по согласованию). 
5. Управляющие организации (по согласованию). 
6. Общественные организации и объединения (по согласованию). 

Стратегическая цель социально-экономического 
развития Верхнекетского района, на которую на-
правлена реализация Программы 

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития. 

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский 
район» 

Показатели цели 
Программы и их зна-
чения (с детализаци-
ей по годам реали-
зации) 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благо-
устройству с привлечением средств областного и федерального бюджетов, % 

10,87 11,11 25 50 100 

Задачи Программы 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Верхнекетский район»; 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», включая объекты, находящиеся в частной собственности; 
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муници-
пального образования «Верхнекетский район». 

Показатели задач 
Программы и их зна-
чения (с детализаци-
ей по годам реали-
зации) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед./кв. м. 1 / 3574 1 / 3574 7 / 33450 14 / 66870 27 / 123395 
1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дво-
ровых территорий, %. 

2,9 2,9 27 54 100 

1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения Белоярского городского поселения, % 

1,48 1,48 4,1 6,5 12,9 

1.4. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 1 2 5 7 10 
1.5. Площадь благоустроенных общественных территорий, Га. 1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,1013 
1.6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий, % 

34 35 57 78 100 

1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жите-
ля Верхнекетского района, кв.м. 

0,91 0,93 1,51 2,07 2,58 

1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ 
минимального перечня, включенных в Программу, % 

0 0 0 0 0 

1.9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 

1 1 1 1 1 

1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости 
работ дополнительного перечня, включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительно-
го перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 

Сроки и этапы реа-
лизации Программы 

2018-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы (с дета-
лизацией по годам 
реализации, тыс. 
рублей)  

Источники Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
федеральный бюджет (по согласованию)  10259,5 456,5 2001,8 2600,4 2600,4 2600,4 
областной бюджет (по согласованию)  2898,6 93,5 61,9 914,4 914,4 914,4 
районный бюджет 78,5 9,0 10,4 19,7 19,7 19,7 
бюджеты поселений (по согласованию) 295,5 11,8 217,4 22,1 22,1 22,1 
Внебюджетные источники (по согласованию)       
всего по источникам  13532,1 570,8 2291,5 3556,6 3556,6 3556,6 

Организация управ-
ления Программы 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы. Те-
кущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик, исполнители Программы, являющиеся главными распорядителя-
ми средств местного бюджета. 

 
Введение 
Настоящая Программа разработана в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями по подготовке государст-
венных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в составе государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 
№162/пр, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09 октября 2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации» в целях реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды. 
Основные понятия, используемые в настоящей Программе: 
Дворовая территория – сформированная территория, прилегающая 
к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в 
общем пользовании проживающих в нем лиц, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и ав-
томобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образую-
щие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Общественная территория – территория, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц, предназначенные преимущест-
венно для размещения и обеспечения функционирования объектов 
массового посещения (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары). 
Заинтересованные лица – граждане и юридические лица, являю-
щиеся владельцами, собственниками помещений в многоквартирных 
домах, владельцы, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоуст-
ройству. 
Муниципальное образование – муниципальное образование Верх-
некетский район Томской области, а также городское и сельские посе-
ления, входящие в состав муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
Управляющая организация – организация (Управляющая компания 
(сокращенно УК), товарищество собственников жилья (сокращенно – 
ТСЖ), жилищно-строительная компания (сокращенно ЖСК) и т.п.), 
управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству. 
Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципальном 
уровне для контроля за ходом выполнения Программы, организации 
общественного обсуждения предложений заинтересованных лиц, про-
ведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, в 
состав которой входят представители органов местного самоуправле-
ния, организаций, общественных организаций, политических партий и 
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движений, иных заинтересованных лиц. 
Дизайн-проект благоустройства дворовой или общественной 
территории – текстовое и визуальное описание проекта благоустрой-
ства, в том числе концепция, текстовое и визуальное описание эле-
ментов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответст-
вующей территории; схема размещения покрытий, озеленения, пло-
щадок и элементов благоустройства (в том числе их визуализация); 
перечень элементов благоустройства, малых архитектурных форм, 
«умных» технологий, объемов выполненных работ и иное. 
Формирование современной городской среды – мероприятия, на-
правленные на улучшение санитарного, экологического и эстетическо-
го состояния дворовой и общественной территории. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена му-
ниципальная программа 
В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хо-
зяйства в Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 
года №80-р, повышение комфортности условий проживания является 
одним из приоритетов государственной политики в жилищно-
коммунальной сфере. 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 но-
ября 2016 года №10) утвержден паспорт приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Основной целью дан-
ного проекта является создание условий для системного повышения 
качества и комфорта городской среды на всей территории Российской 
Федерации. 
Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она до 2030 года, утверждённая решением Думы от 24.12.2015 года 
№76, в качестве одного из приоритетов устанавливает сбалансиро-
ванное территориальное развитие Верхнекетского района за счет 
развития инфраструктуры. 
Верхнекетский район относится к группе северных районов, занимая 
вторую по величине площадь среди районов Томской области, осно-
ван в 1939 г. 
Географическое положение: Район расположен в северо-восточной 
части Томской области. С севера и востока он граничит с Краснояр-
ским краем, с юга и запада – с Тегульдетским, Первомайским, Молча-
новским, Колпашевским, Парабельским и Каргасокским районами 
Томской области. Основная водная артерия – река Кеть. Расстояние 
от р.п.Белый Яр до Томска: 295 км. 
Климатические условия: Континентально-циклонический климат. Ми-
нимальная температура января: -56С. Максимальная температура 
июля: +38С. 
Территория: Площадь: 43 348,9 км2 (13,79 % от площади Томской об-
ласти). 
Население: (на 1 января 2018 г.): 15,890 тыс.человек (1,5% от числен-
ности населения Томской области). Плотность: 0,4 чел./км2. Урбани-
зация: 52%. Из общей численности населения мужчины составляют 
49 %, женщины – 51 %. Численность экономически активного населе-
ния на 01.01.2018 составляет 9,800 тыс.человек или 61,7% от общей 
численности населения, в т.ч. в экономике занято 4,217 тыс.человек. 
Административно-территориальное деление: 
территория Верхнекетского района разделена на 9 муниципальных 
образований: 1 городское поселение, 8 сельских поселений, объеди-
няющих 18 населенных пунктов. 
Белоярское городское поселение – 2 населенных пункта (р.п.Белый 
Яр, д.Полуденовка) 
Катайгинское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Катайга, 
п.Усть-Озёрное) 
Клюквинское сельское поселение – 1 населенный пункт (п.Клюквинка) 
Макзырское сельское поселение – 2 населенных пункта (п.Лисица, 
п.Макзыр) 
Орловское сельское поселение – 2 населенных пункта 
(п.Центральный, п.Дружный) 
Палочкинское сельское поселение – 3 населенных пункта (п.Палочка, 
п.Рыбинск, д.Тайное) 
Сайгинское сельское поселение - 1 населенный пункт (п.Сайга) 
Степановское сельское поселение – 2 населенных пункта 
(п.Степановка, д.Максимкин Яр (нежилое) 
Ягоднинское сельское поселение – 3 населенных пункта (п.Ягодное, 
п.Нибега, п.Санджик) 
Административный центр: р.п.Белый Яр 
Получателями субсидии из федерального и областного бюджетов на 
поддержку муниципальных программ «Формирование современной 
городской среды» могут являться 5 поселений: Клюквинское, Катай-
гинское, Степановское, Сайгинское сельские поселения, и Белоярское 
городское поселение т.к. соответствуют критериям отбора, указанным 
в Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований Томской области на поддержку муниципальных программ 
«Формирование современной городской среды». 
Приоритетными задачами социально-экономического развития Верх-
некетского района Томской области являются: 
- повышение уровня комфортности и благоустройства Верхнекетского 
района; 
- создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей 
района за счет благоустройства в городском и сельских поселениях 
(озеленение территории поселения, установка детских игровых пло-
щадок, установка спортивных площадок, содержание мест отдыха, 
содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и 
монументов). 

- повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования. 
Глава 2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной про-
граммы 
Целью Программы является повышение качества и комфорта город-
ской среды на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области и создание комфортных условий прожи-
вания и отдыха населения. 
Для реализации цели Программы необходимо решение следующих 
задач: 
- обеспечение формирования единого облика муниципального обра-
зования; 
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоуст-
ройства на территории муниципального образования; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муни-
ципального образования. 
Реализация Программы в 2018-2024 годах позволит повысить уровень 
благоустройства и совершенствование внешнего облика территорий 
поселений за счет: 
- обустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 
- благоустройство общественных территорий; 
- формирование современного облика, сочетающего в себе элементы 
новизны и привлекательности; 
- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отды-
ха населения; 
- создание условий для участия жителей в реализации мероприятий 
благоустройства дворовых территорий для повышения социальной 
активности жителей и заинтересованных лиц. 
Система целевых показетелей Программы отражена в Приложении 
№2. 
Глава 3. Перечень мероприятий муниципальной программы 
Основные мероприятия Программы, которые необходимы для дости-
жения цели и решения задач Программы отражены в Приложении 
№3. 
Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной 
программы, включая ресурсное обеспечение 
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 
реализацию Программы, является Администрация Верхнекетского 
района. 
Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуществ-
ляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу формирования современной город-
ской среды, утвержденного Постановлением Администрации Белояр-
ского городского поселения от 14.03.2017 №107. 
Включение общественных территорий в настоящую Программу осу-
ществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу формирования современной городской среды му-
ниципальной общественной территории, утвержденного Постановле-
нием Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017 
№107, на основании Уставов Клюквинского, Катайгинского, Степанов-
ского, Сайгинского сельских поселений. 
Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в Программу предусматривает установление 
периода приема предложений, проведение Общественной комиссией 
оценки поступивших заявок, очередность включения в перечень. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных 
работ отражен в Приложении №4. 
Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общест-
венных территорий, включенных в муниципальную программу отражен 
в Приложении №5. 
Условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников по-
мещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и со-
оружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству (далее – заинтересованные лица): 
1. Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации Про-
граммы, осуществляется по минимальному и дополнительному пе-
речням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее 
- минимальный перечень, дополнительный перечень). 
Минимальный перечень включает в себя: 
ремонт дворовых проездов; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установку скамеек; 
установку урн. 
Дополнительный перечень включает в себя: 
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение территорий; 
оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая 
раздельный сбор отходов; 
устройство и ремонт ограждений различного функционального назна-
чения; 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек; 
устройство пандуса; 
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устройство водоотводных лотков; 
2. При определении ориентировочной цены на выполнение работ, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечней, реко-
мендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству дворовых территорий, согласно приложе-
нию № 7 к настоящей Программе. Визуализированный перечень об-
разцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 
на дворовой территории, представлен в приложении № 9 к Програм-
ме; 
3. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительно-
му перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в 
размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дво-
ровой территории. 
Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое 
участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалифи-
кации: подготовка дворовой территории к началу работ (снятие старо-
го оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение 
территории; 
4. Обеспечение наличия решения собственников помещений в много-
квартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в со-
став общего имущества многоквартирного дома; 
5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий по минимальному или дополнительному перечню прини-
мается на общем собрании собственников помещений многоквартир-
ного дома. 
Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий 
Верхнекетского района планируется реализация мероприятий по бла-
гоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут 
осуществляться за счет средств указанных лиц в соответствии с со-
глашениями, заключенными с администрациями поселений Верхне-
кетскогго района – участников Программы.  
В связи с большим количеством индивидуальных жилых домов на 
территории Верхнекетского района будут реализованы мероприятия 
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собст-
венниками (пользователями) указанных домов (собственниками (зем-
лепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2020 года, а также мероприятия по благоустройству недви-
жимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 
в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 
самоуправления, в соответствии с Приказом Департамента архитек-
туры и строительства Томской области  №20-П от 15.06.2017 «Об ут-
верждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых тер-
риторий, общественных территорий, территорий индивидуальной жи-
лой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», Постановлением Администрации Верх-
некетского района № 946 от 10.09.2018 года «О проведении инвента-
ризации благоустройства территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» в населенных пунктах с численностью насе-
ления свыше 1000 человек». 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 
имеет право исключать из адресного перечня дворовых и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
настоящей Программы, территории, расположенные вблизи много-
квартирных домов, физический износ основных конструктивных эле-
ментов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, 
а также территории, которые планируются к изъятию для муници-
пальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 
планом соответствующего поселения при условии одобрения реше-
ния об исключении указанных территорий из адресного перечня дво-
ровых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 10.02. 2017 №169 «Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды» 
(далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном та-
кой комиссией. 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 
имеет право исключать из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли одно из следующих решений: 
об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализа-
ции настоящей Программы, 
не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой, или не приняли реше-
ний, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со-

временной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и являющимися 
условиями использования субсидии в целях благоустройства дворо-
вой территории. 
При этом, исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Про-
граммы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования на межведомственной комис-
сии, в порядке, установленном такой комиссией. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
принять меры по проведению работ по образованию земельных уча-
стков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
бюджета субъекта Российской Федерации. 
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей Программы не позднее 1 июля года предос-
тавления субсидии - для заключения соглашений на выполнение ра-
бот по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая 
года предоставления субсидии - для заключения соглашений на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исклю-
чением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и 
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора элек-
тронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования. 
Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных террито-
рий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физи-
ческой, пространственной и информационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципаль-
ной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях фе-
деральными, региональными и муниципальными программами (пла-
нами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных се-
тей и иных объектов, расположенных на соответствующей террито-
рии. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муни-
ципальной программы, реализуемой в муниципальном образовании, с 
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды 
для маломобильных групп населения, а также мероприятиями, реали-
зуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем та-
ких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
Муниципальным образованиям – участникам Программы необходимо 
обеспечить включение в муниципальные программы комплексных 
проектов благоустройства общественных территорий, предусматри-
вающих использование различных элементов благоустройства, а так-
же функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях 
обеспечения привлекательности общественной территории для раз-
ных групп населения мероприятия по преобразованию отрасли город-
ского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйст-
ва) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими реко-
мендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее - мероприятия по цифровизации город-
ского хозяйства).  
Муниципальные образования – участники Программы вправе привле-
кать к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
студенческие строительные отряды, а также поддерживать волонтер-
ское движение в рамках реализации приоритетного проекта формиро-
вания комфортной городской среды, привлекая волонтеров для под-
готовки дизайн-проектов, вовлечения жителей в процессы общест-
венных обсуждений проектов и реализации мероприятий муниципаль-
ной программы. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложе-
нии №6. 
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной про-
граммы 
Общий контроль за реализацией Программы возлагается на Админи-
страцию Верхнекетского района. 
Заказчик Программы: 
- отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эф-
фективное использование средств местного бюджета, выделяемых на 
их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполните-
лей по подготовке и реализации программных мероприятий: подго-
тавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заяв-
ку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на 
очередной финансовый год; 
- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирова-
ния и реализации соответствующих мероприятий Программы. 
Исполнители Программы: 
- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; 
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- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по 
подготовке и реализации программных мероприятий; 
- представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансиро-
вания и реализации мероприятий Программы. 
Координация реализации мероприятий Программы возлагается на 
Общественную комиссию. 
Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуществ-
лять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото- и видеофик-
сации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках об-
щественного контроля нарушениях при реализации мероприятий Про-
граммы направляется в Общественную комиссию. 
Общественный контроль осуществляется с учетом положений и зако-
нов об обеспечении открытости информации и общественном контро-
ле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной про-
граммы 
Основные риски, оказывающие влияние на конечный результат реа-
лизации мероприятий Программы: 
- низкая социальная активность населения в соучастии в мероприяти-
ях благоустройства территорий; 

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного 
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по со-
финансированию мероприятий Программы; 
- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением настоящей Программой, низким качеством межведомст-
венного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией 
мероприятий. 
Меры по предотвращению (снижению) рисков, оказывающие влияние 
на конечный результат реализации мероприятий Программы: 
- информирование жителей и заинтересованных лиц о планируемых 
мероприятиях благоустройства населенных пунктов; 
- публичность положительного опыта реализации мероприятий Про-
граммы; 
- формирование четкого графика реализации соглашения с конкрет-
ными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными ли-
цами; 
- создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за ис-
полнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклоне-
ния от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять 
их. 

Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

№ 
п/п 

Адрес дворовых и общественных территорий 
Площадь 
Двор/Общес
тв,м

2
 

наименование облас-
ти, района 

наименование муници-
пального района (городско-
го округа) 

наименование сельского (городского) по-
селения 

населенный 
пункт 

Дворовая / общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

Итого x x x 
123395,0 / 
42213,0 

1 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Октябрьская, 1 2150,0 
2 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 2б 1955,0 
3 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 44 3186,0 
4 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 2 1656,0 
5 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 108 5597,0 
6 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 110; ул.Чкалова, 101 11914,0 
7 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Чкалова, 18 1871,0 
8 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 9а 2400,0 
9 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 85; ул.Гагарина, 87 8730,0 
10 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 14 4751,0 
11 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 16 3574,0 
12 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Банковский, 4 1469,0 
13 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Гагарина, 56 1025,0 
14 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 26 1632,0 
15 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 25а 3941,0 
16 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1б 2097,0 
17 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Советская, 1г 5502,0 
18 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1в 3347,0 
19 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Космонавтов, 3 3355,0 
20 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Таежная, 1б 3651,0 
21 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Российская, 1 14375,0 
22 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 50 2149,0 
23 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Кирова, 53 3853,0 
24 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.1 Луговой проезд,1 2217,0 
25 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр пер. Железнодорожный, 17 2240,0 
26 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.60 лет Октября, 2; ул.60 лет Ок-

тября, 4; ул.60 лет Октября, 6 
7569,0 

27 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Горького, 5; ул.Горького, 7; 
ул.Советская, 14; ул.Советская, 16; 
ул.Советская, 18; 

17048,0 

28 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Свердлова, 30 4892,0 
29 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр ул.Геологов, 5 (Общественная) 1546,0 
30 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Памятник Победы на р.Кеть (Общест-

венная) 
3906,0 

31 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Площадь РЦКД (Общественная) 6127,0 
32 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр Территория оз. Светлое (Обществен-

ная) 
14439,0 

33 Томская область Верхнекетский район Белоярское городское поселение р.п.Белый Яр 
 

ул. Рабочая, 5 (Общественная) 3551,0 

34 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 4в (Общественная) 2327,0 
35 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 6б (Общественная) 4127,0 
36 Томская область Верхнекетский район Катайгинское сельское поселение п. Катайга ул.Чапаева, 22а (Общественная) 748,0 
37 Томская область Верхнекетский район Степановское сельское поселение п. Степановка пер. Аптечный, 5/1 (Общественная) 3862,0 
38 Томская область Верхнекетский район Сайгинское сельское поселение п. Сайга пер. Таежный, 2а (Общественная) 380,0 

Примечание: из адресного перечня дворовых территорий исключены территории при многоквартирных домах, признанных аварийными на осно-
вании постановления Администрации Белоярского поселения от 16.10.18 года №731, в соответствии с решением межведомственной комиссии в 
Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году (Протокол №2 
от 19.02.2019). 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц будет 
сформирован после заключения соглашений между администрациями поселений Верхнекетского района и указанными лицами. В настоящий 
момент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территории находящейся 
в собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и администрациями Белоярского го-
родского, Катайгинского, Клюквинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений с другой стороны не имеется. Содержание данных тер-
риторий осуществляется в силу действия обязательных требований в области благоустройства изложенных в Решении совета Белоярского го-
родского поселения от 25.10.2017 года № 011 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 года № 25 "Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области", Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 "Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Степановского 
сельского поселения от года №21 от 29.10.2018г  "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области", Решении совета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 года № 18 
"Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области".  
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Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

№п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 
Единица 
измере-
ния 

Методика расчета показателя 
Целевые значения индикатора / показателя МП по годам 
2018 год 
(базовый) 

2019 год 
(базовый) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

2022 год 
(план) 

1 
Количество и площадь благоустроенных дворовых тер-
риторий 

Ед., кв. м 
- 

1/3574 1/3574 7/33450 14/66870 27/123395 

2 
Доля площади благоустроенных дворовых территорий 
от общей площади дворовых территорий % 

Площадь благоустроенных дворо-
вых территорий / общую площадь 
дворовых территорий * 100% 

2,9 2,9 27 54 100 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми терри-
ториями (доля населения, проживающего в жилом фон-
де с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения Белоярского городского 
поселения) 

% 

Количество проживающих в МКД с 
благоустроенных дворовыми тер-
ми / количество жителей МО * 100% 1,48 1,48 4,1 6,5 12,9 

4 
Количество благоустроенных общественных террито-
рий 

Ед. 
- 

1 2 5 7 10 

5 Площадь благоустроенных общественных территорий Га. - 1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,1013 

6 
Доля площади благоустроенных общественных терри-
торий к общей площади общественных территорий % 

Площадь благоустроенных общест-
венных территорий / общую пло-
щадь обществ территорий * 100% 

 
34 

 
35 

 
 
57 

 
 
78 

 
 
100 

7 
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образова-
ния 

Кв. м./чел 
Площадь благоустроенных общест-
венных. территорий / количество 
жителей МО 

0,91 0,93 1,51 2,07 2,58 

8 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального перечня по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ мини-
мального перечня, включенных в Программу 

% - - - - - - 

9 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении минимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 

% - 1 1 1 1 1 

10 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий от общей стоимости ра-
бот дополнительного перечня, включенных в Програм-
му 

% - 1 1 1 1 1 

11 
Объем трудового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий 

% - - - - - - 

 
Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
Перечень мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 
NN 
пп 

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные испол-
нители 

Показатели резуль-
тата мероприятия 
<*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район» 
1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Верхнекетский район» 
1.1 Благоустройство дворо-

вых территорий 
всего 6261,9 4804,8 1358,4 51,6 47,1  Администрации Бело-

ярского городского по-
селения 

Количество реали-
зованных проектов, 
ед. 

2018 261,0 201,9 41,4 7,5 10,2  
2019 0 0 0 0 0  
2020 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3  
2021 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3  
2022 2000,3 1534,3 439,0 14,7 12,3  

1.2 Информирование насе-
ления о всех этапах реа-
лизации мероприятий по 
благоустройству 

всего       Администрация Бело-
ярского городского по-
селения 
 
 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Верхнекетский район» 
2.1 Благоустройство обще-

ственных территорий 
всего 7270,1 5454,7 1540,3 26,9 248,2  Администрация Бело-

ярского городского по-
селения 
Администрации Клюк-
винского, Катайгинско-
го, Степановского, Сай-
гинского сельских по-
селений 

Количество реали-
зованных проектов, 
ед. 

2018 310,00 254,6 52,2 1,5 1,7  
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  
2020 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7  
2021 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7  
2022 1556,2 1066,1 475,4 5,0 9,7  

2.2 Информирование насе-
ления о всех этапах реа-
лизации мероприятий по 
благоустройству 

всего       Администрация Бело-
ярского городского по-
селения 
Администрации Клюк-
винского, Катайгинско-
го, Степановского, Сай-
гинского сельских по-
селений 

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ед. 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

 Итого по МП  всего 13532,1 10259,5 2898,6 78,5 295,5    
2018 570,8 456,5 93,5 9,0 11,8  
2019 2291,5 2001,8 61,9 10,4 217,4  
2020 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1  
2021 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1  
2022 3556,6 2600,4 914,4 19,7 22,1  

 
Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной  городской среды на территории муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области  
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересо-
ванных лиц, направляемых на выполнение минимального и до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также 
порядок и формы трудового и финансового участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении указанных работ 
 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, рас-
ходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и дополнительного перечней работ по благоуст-
ройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходова-
нием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового уча-
стия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ в целях 
софинансирования мероприятий муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области» (далее – му-
ниципальная программа). 
2. В целях настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается сформированная территория, 
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прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и на-
ходящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с располо-
женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные доро-
ги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам; 
под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические 
лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоуст-
ройству; 
под трудовым (не денежным) участием понимается, в том числе вы-
полнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации, как например, подготовка 
объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудо-
вания, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта 
(дворовой территории); 
под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн; 
под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается 
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора 
коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройст-
во и ремонт ограждений различного функционального назначения, 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, уст-
ройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 
3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
по минимальному и дополнительному перечню принимается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации собственника-
ми помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками ка-
ждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в грани-
цах дворовой территории. 
II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их под-
тверждение 
4. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительно-
му перечню обеспечивают финансовое участие в размере не менее 
20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распростра-
няется на дворовые территории, включенные в муниципальную про-
грамму после вступления в силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» (далее – ППРФ № 106).  
Для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 
до вступления в силу ППРФ № 106 действуют следующие условия: 
а) заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному 
перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в раз-
мере не менее 1% от сметной стоимости выполнения таких работ; 
б) заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительно-
му перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в 
размере не менее 1% от сметной стоимости выполнения таких работ. 
5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких): 
подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 
работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора); 
покраска оборудования; 
озеленение территории; 
посадка деревьев; 
охрана объекта (дворовой территории). 
6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтвер-
ждается документально. 
Документальное подтверждение финансового и трудового участия 
предоставляется в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния (далее – Администрация поселения) по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, не позднее чем 
через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудово-
го участия. 
Документами, подтверждающими финансовое участие, являются ко-
пии платежных документов о перечислении средств или внесении 
средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном 
пунктом 8 настоящего Порядка. 
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие 
являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) 
лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении меро-
приятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве при-
ложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеома-
териалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым уча-
стием заинтересованных лиц. Администрация поселения в течение 5-
ти дней со дня их получения направляет в Отдел информационной 
политики и связей с общественностью Администрации Томской об-
ласти указанные материалы для размещения их на официальном 
портале муниципального образования «Верхнекетский район» в сети 
«Интернет» (далее – портал). 

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием 
средств заинтересованных лиц 
7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий обеспечивают управляющие организации (в случае реализа-
ции способа управления - управление управляющей организацией), 
товарищества собственников жилья (в случае реализации способа 
управления - управление товариществом собственников жилья) (да-
лее – лица, управляющие МКД). 
8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, 
на лицевой счет, открытый товариществом собственников жилья в 
Управлении Федерального казначейства по Томской области для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние (далее – специальный счет). На указанный специальный счет ли-
ца, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство 
дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муни-
ципальной программы. 
9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государст-
венной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории Администрация поселения информирует 
лиц, управляющих МКД, что дворовые территории многоквартирных 
домов, которыми они управляют, включены в муниципальную про-
грамму, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ 
на благоустройство дворовой территории. 
Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с мо-
мента получения информации, указанной в первом абзаце настояще-
го пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в 
размере, установленном в протоколе общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома. 
Ежемесячно до 5-го числа Администрация поселения направляет 
справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
созданной постановлением Администрации поселения от «14» марта 
2017 г. №106 (в ред. пост. от «19» апреля 2017 №188) (далее – Обще-
ственная комиссия), о размере поступивших средств в разрезе много-
квартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство 
дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает посту-
пившую информацию, и, в случае неисполнения указанного в настоя-
щем пункте обязательства, принимает решение об исключении дво-
ровой территории из перечня домов и муниципальной программы и о 
включении в муниципальную программу дворовой территории из ре-
зервного перечня многоквартирных домов. 
10. Администрация поселения обязана: 
вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству; 
обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о 
размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов; 
ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять инфор-
мацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных 
домов в Общественную комиссию. 
11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, направ-
ляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация по-
селения осуществляет операции по возврату средств, поступивших во 
временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные 
средства которых находятся на специальном счете. Непосредствен-
ное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Меха-
низм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным орга-
низациям, выполняющим работы минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ответст-
венность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств 
заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Админист-
рации поселения. 
12. Средства субсидии могут быть расходованы путем: 
1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 
включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими госу-
дарственного (муниципального) задания; 
2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения вы-
полнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенных учреждений); 
3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение за-
трат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 
(в случае, если дворовая территория образована земельными участ-
ками, находящимися полностью или частично в частной собственно-
сти). 
13. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а 
также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом ак-
кумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномо-
ченный на проведение муниципального финансового контроля. 
 

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной  городской среды на территории муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области» 
Порядок  разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-
риторий, включенных в муниципальную программу «Формиро-
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вание современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» 

 
I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разработке 
и утверждению дизайн-проектов (визуализированный перечень в при-
ложении № 9) благоустройства дворовых территорий (далее – дизайн-
проект), требования к их оформлению, порядок их обсуждения с заин-
тересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворо-
вой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинте-
ресованных лиц. 
2. В целях настоящего Порядка: 
под дворовой территорией понимается сформированная территория, 
прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и на-
ходящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, с располо-
женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тро-
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные доро-
ги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам; 
под заинтересованными лицами понимаются граждане и юридические 
лица, являющиеся владельцами, собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоуст-
ройству; 
под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн; 
под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается 
оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 
парковок, озеленение территорий, оборудование площадок для сбора 
коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов, устройст-
во и ремонт ограждений различного функционального назначения, 
устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек, уст-
ройство пандуса, устройство водоотводных лотков. 
II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам 
3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и содер-
жать следующую информацию: 
наименование дизайн-проекта по благоустройству дворовой террито-
рии, включающее адрес многоквартирного дома (далее – МКД). 
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня  
(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображе-
ний) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на со-
ответствующей дворовой территории; 
сметный расчет стоимости мероприятий. 
Дизайн-проект должен предусматривать возможность реализации 
обустройства дворовой территории в соответствии с минимальным и 
дополнительным (в случае если он выбран собственниками МКД) пе-
речнем работ по благоустройству, выбранным общим собранием соб-
ственников помещений в МКД. 
4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть адапти-

рованным к фактическим границам дворовой территории. 
5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий 
по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной дос-
тупности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Белоярского 
городского поселения (далее – Администрация поселения), Админи-
страция поселения в условия муниципального контракта (договора) 
включает обязательное участие подрядной организации, разрабаты-
вающей дизайн-проект, в обсуждениях дизайн-проекта с заинтересо-
ванными лицами и последующую его доработку в соответствии с ре-
шением Общественной комиссии по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
(далее - Общественная комиссия). 
7. Администрация поселения обеспечивает подготовку дизайн-
проекта 
III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение 
8. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложен-
ных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересованных 
лиц. 
9. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица могут 
высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предложения, 
каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и дает по 
ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания Обществен-
ной комиссии, который в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня за-
седания подлежит размещению на официальном сайте Администра-
ции Белоярского городского поселения в сети «Интернет» (далее – 
портал). При обсуждении должны быть определены пути устранения 
(учета) предложений (замечаний), при не устранении (не учете) кото-
рых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки устране-
ния (учета) предложений (замечаний). 
10. Администрация поселения обеспечивает доработку дизайн-
проекта и перечня мероприятий с учетом протокола заседания Обще-
ственной комиссии. 
11. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования в 
Общественную комиссию. 
12. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (заме-
чаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим 
разделом, согласовывается с Общественной комиссией, представи-
телями заинтересованных лиц, организациями коммунального хозяй-
ства. 
13. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и оформля-
ется протоколом заседания Общественной комиссии, который в тече-
ние одного рабочего дня после принятия решения направляется в 
Администрацию поселения. 
Администрация поселения подготавливает и обеспечивает подписа-
ние постановления Администрации Белоярского городского поселе-
ния об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых тер-
риторий (далее – Постановление). 
14. Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются 
Управляющим делами Администрации поселения на портале в тече-
ние 3-х календарных дней со дня подписания Постановления. 

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области» 

Наименование 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, муниципаль-
ный заказчик-
координатор, участ-
ник  

Источник финансирования 
Код бюджетной классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб-
лей)  

ГРБС¹ 
Рз

2
 

Пр
3
 

ЦСР
4
 ВР

5
 

2018 год 2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
 год 

Муниципальная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды на тер-
ритории муниципального об-
разования Верхнекетский 
район Томской области» 

Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

Федеральный бюджет 920 0503 13497R5550 244 456,5 2001,8 2600,4 2600,4 2600,4 
Областной бюджет  920 0503 13497R5550 244 93,5 61,9 914,4 914,4 914,4 
Местный бюджет 920 0503 79512L5550 244 9,0 10,37 19,7 19,7 19,7 

 

Бюджет поселения 920 0503 8950100000 244 11,8 217,44 22,1 22,1 22,1 
Всего     570,8 2251,51 3556,6 3556,6 3556,6 
          

Приложение №7 к муниципальной программе «Формирование современной  городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень 
видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Единица  
измерения 

Стоимость  
работ, руб. 

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
1.1 Ремонт дворовых проездов кв. м 1 621,09 
1.2 Обеспечение освещения дворовых территорий Установка 1 элемента 18 788,81 
1.3 Установка скамеек шт. 18 067,04 
1.4 Установка урн шт. 4 404,22 
2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (основной) 
2.1 Оборудование детских и спортивных площадок Установка 1 элемента 38 618,16 
2.2 Оборудование автомобильных парковок кв. м 2 123,1 
2.3 Озеленение территорий кв. м 350,91 
2.4 Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов кв. м 1 757,28 
2.5 Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения п. м 9 058,77 
2.6 Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек кв. м 2 614,92 
2.7 Устройство пандуса п. м 6 650,17 
2.8 Устройство водоотводных лотков п. м 3 210,58 

Приложение №8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области» 
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Наименование контрольного события Программы Статус Ответственный исполнитель 
Срок наступления контрольного события (дата) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Контрольное событие №1 
Разработка и утверждение дизайн-проектов терри-
торий, благоустройство которых будет осуществ-
лено в текущем году с учетом обсуждения с заин-
тересованными лицами 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского поселения 
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степа-
новского, Сайгинского сельских поселений 

30.03.18 01.03.19 01.03.20 01.03.21 01.03.22 

Контрольное событие №2 
Актуализация муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского поселения 
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степа-
новского, Сайгинского сельских поселений 

31.03.18 31.03.19 31.03.20 31.03.21 31.03.22 

Контрольное событие №3 
Заключение муниципальных контрактов и догово-
ров для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского поселения 
Администрации Клюквинского, Катайгинского, Степа-
новского, Сайгинского сельских поселений 

01.06.18 01.06.19 01.06.20 01.06.21 01.06.22 

Приложение №9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 декабря 2019 г.                № 1067 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Верхнекетский   район Томской области  
за 9 месяцев 2019 года 

 
 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного 
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 724 567,2 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам – 95 008,6 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 719 162,6 тыс. рублей, с превышением до-
ходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 5 404,6 
тыс. рублей в следующем составе: 
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению; 
1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области за 9 месяцев 2019 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению; 
1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6 
к настоящему постановлению; 
1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
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2019 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствований 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению; 
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 
месяцев 2019 года согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию; 
1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2019 года 
согласно приложению 10 к настоящему постановлению; 
1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 

2019 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2019 года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района С.А. Бурган. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04 декабря 2019 года №1067 
Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов 

бюджетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года 
(тыс.руб.) 

 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Годовой план План 9 
месяцев 

Исполнено 
на 
01.10.2019г. 

% испол-
нения к  
году 

% испол-
нения 9 
месяцев 

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9 100 736,3 95 008,6 59,9 94,3 
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 253,3 97 791,3 91 431,4 59,3 93,5 
  в том числе:           
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 243,0 81 023,5 73 730,0 55,8 91,0 
  в том числе:           
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности (63,16%) 
106 863,7 66 104,9 59 499,2 55,7 90,0 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

129 858,0 79 304,0 71 828,2 55,3 90,6 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

530,0 530,0 709,8 133,9 133,9 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

475,0 295,3 308,7 65,0 104,5 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

1 380,0 894,2 883,3 64,0 98,8 

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

8 608,0 6 572,3 6 665,8 77,4 101,4 

  в том числе:           
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
8 608,0 6 572,3 6 665,8 77,4 101,4 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

3 782,0 2 755,7 3 017,5 79,8 109,5 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

26,0 18,1 22,9 88,1 126,5 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

5 559,0 4 369,1 4 135,7 74,4 94,7 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации 

-759,0 -570,6 -510,3 67,2 89,4 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 132,30 9 495,50 9 984,50 82,3 105,1 
  в том числе:           
105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения 
4 352,9 3 749,4 4 370,6 100,4 116,6 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 

2 537,5 1 934,0 1 544,5 60,9 79,9 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

1 815,4 1 815,4 2 826,1 155,7 155,7 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 5 630,0 5 596,7 74,1 99,4 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 5 630,0 5 596,7 74,1 99,4 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1,5 1,5 3,5 233,3 233,3 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 1,5 3,5 233,3 233,3 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния 
225,0 114,6 13,7 6,1 12,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

225,0 114,6 13,7 6,1 12,0 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 700,0 1 051,1 82,8 150,2 
  в том числе:           
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 
1 270,0 700,0 1 051,1 82,8 150,2 

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

1 265,0 700,0 1 051,1 83,1 150,2 

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 479,6 2 945,0 3 577,2 79,9 121,5 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 412,3 1 074,8 1 672,0 118,4 155,6 

  в том числе:           
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

1 412,3 1 074,8 1 672,0 118,4 155,6 
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казенных) 
111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам 

    6,8     

111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

264,7 157,5 208,4 78,7 132,3 

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

495,0 309,0 425,9 86,0 137,8 

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

101,0 42,0 113,3 112,2 269,8 

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) 

128,4 120,2 240,3 187,1 199,9 

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

423,2 446,1 677,3 160,0 151,8 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 81,6 29,1 34,1 41,8 117,2 
  в том числе:           
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 81,6 29,1 34,1 41,8 117,2 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-

ми объектами 
81,6 29,1 11,5 14,1 39,5 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 22,6 0 0 
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 205,7 1 032,8 796,8 66,1 77,1 

  в том числе:           
1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 205,7 1 032,8 796,8 66,1 77,1 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов муниципальных районов 
1 205,7 1 032,8 796,2 66,0 77,1 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 0,0 0,6 0 0 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500,0 58,4 144,6 28,9 247,6 
  в том числе:           
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

400,0 0,0 0,0 0,0 0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

100,0 58,4 144,6 144,6 247,6 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов 

100,0 58,4 69,0 69,0 118,2 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

    75,6 0,0 0,0 

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 280,0 749,9 920,2 71,9 122,7 
  в том числе:           
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 
7,0 3,5 4,6 65,7 131,4 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 

7,0 3,5 3,7 52,9 105,7 

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

190,0 111,5 135,0 71,1 121,1 

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в облас-
ти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

190,0 111,5 135,0 71,1 121,1 

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

0,0 0,0 78,5 0,0 0,0 

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации) 

    78,5 0,0 0,0 

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, ко-

гда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов 

    24,3 0,0 0,0 

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

80,0 41,0 22,7 28,4 55,4 

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,0 41,0 22,7 30,3 55,4 
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей 

0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения 

0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожно-
го движения 

0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для 
нужд муниципальных районов 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях 

80,0 27,5 41,0 51,3 149,1 

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

80,0 27,5 41,0 51,3 149,1 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 

918,0 566,4 599,6 65,3 105,9 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

918,0 566,4 599,6 65,3 105,9 

117 00000000000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района     9,5     
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 994 796,1 682 517,3 629 558,6 63,3 92,2 
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
994 796,1 682 517,3 631 404,8 63,5 92,5 

  ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 268,4 99 209,6 99 209,6 75,6 100,0 
20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-

печенности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов) 

105 921,9 79 441,4 79 441,4 75,0 100,0 

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

25 346,5 19 768,2 19 768,2 78,0 100,0 

  СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 443 256,7 277 121,4 226 440,1 51,1 81,7 
20220077050000150 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государствен-
ной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополни-
тельных мест во вновь построенных организациях с использованием механизма 
государственно-частного партнерства) 

30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государствен-
ной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" (приобрете-
ние сельского дома культуры в п.Клюквинка) 

45 000,0     0,0 0,0 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государствен-
ной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры  
в Томской области" (приобретение проектно-сметной документации на объект 
"Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области) 

11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологи-
ческих и гуманитарных навыков 

1 600,3 332,1 332,1 20,8 100,0 

20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

860,0 860,0 860,0 100,0 100,0 

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

70,7 70,7 70,7 100,0 100,0 

20225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 25,4     0,0 0,0 
20225527050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские  (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (софинансирование расходов на развитие и обеспечение 
деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства) 

295,2 295,2 295,2 100,0 100,0 

20225527050000150 Субсидия бюджетам муниципальных рвайонов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские  (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (софинансирование расходов на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства) 

76,8 76,8 76,8 100,0 100,0 

20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 

2 063,7 2 063,7 2 063,7 100,0 100,0 

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан) 

2 078,9 2 078,9 2 078,9 100,0 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций дополнительного образования в 
рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области " 

3 752,7 2 808,0 2 808,0 74,8 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций дополнительного образования  

6 189,0 4 084,9 4 084,9 66,0 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-
нения в Томской области" в части  повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере фи-
зической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала  

1 380,7 1 006,3 1 006,3 72,9 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения 
заработной платы  работников культуры муниципальных учреждений культуры 

36 972,3 30 430,5 30 430,5 82,3 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской 
области" (капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах муниципальных районов) 

19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

1 887,2 1 887,2 1 887,2 100,0 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

106 944,7 106 944,7 106944,7 100,0 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий 
для развития физической культуры и массового спорта 

2 669,7 2 110,7 2 110,7 79,1 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководи-
телей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 443,0 1 021,7 1 021,7 70,8 100,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия 
спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских округов Том-

280,4 280,4 280,4 100,0 100,0 
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ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спор-
тивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального об-
разования "Томский район" 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и 
разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках государственной про-
граммы "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразова-
тельных организациях" (капитальный ремонт и разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по 
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области) 

150 000,0 50 000,0 399,1 0,3 0,8 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транс-
портного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах 
муниципального района 

9 000,0 6 200,0 6 200,0 68,9 100,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудо-
вания для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капремон-
тов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозкомплекса к 
безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках ГП"Развитие ком-
мунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 

2 890,8 1 578,8 1 578,8 54,6 100,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площа) 
твердых коммунальных отходов в рамках ГП "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов ТО" 

171,0 171,0 171,0 100,0 100,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение устройства-
ми видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в МОО 

256,0 256,0 256,0 100,0 100,00 

20229999050000150 Прочие субсидии на оборудование муниципальных полигонов средствами изме-
рения массы твердых коммунальных отходов в рамках ГП "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов ТО" 

999,9 999,9   0,0 0,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ГП "Эф-
фективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (софи-
нансирование проектов ,предложенных непосредственно населением  МО ТО, 
отобранных на конкурсной основе) 

2 666,4 393,6 393,6 14,8 100,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, 
отобранных по итогам проведения конкурса проектов  

371,9 320,3 239,8 64,5 74,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования для спортивных школ 

414,6 414,6 414,6 100,0 100,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой мо-
дели развития региональных систем дополнительного образования детей 

423,0 423,0 423,0 100,0 100,00 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выпла-
ты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти  

383,1 251,3 251,3 65,6 100,00 

  СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 379 230,2 290 445,2 290318,9 76,6 99,96 
20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций 

375,0 275,3 275,3 73,4 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 

18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 

691,2 518,4 518,4 75,0 100,00 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

773,1 550,0 550,0 71,1 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей 

153,0 114,7 114,7 75,0 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 

26,0 19,5 19,5 75,0 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государствен-
ных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях в Томской области 

86 040,7 68 472,3 68 472,3 79,6 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государствен-
ных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  
дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 
, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области 

228 202,0 173 500,0 173500,0 76,0 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области 

221,5 166,3 166,3 75,1 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (ча-
стных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (ча-
стных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

7 022,0 3 860,6 3 860,6 55,0 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан 

3 864,2 3 142,6 3 142,6 81,3 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 

159,0 123,0 123,0 77,4 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению, переоформ-

1,3 1,3 1,3 100,0 100,0 
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лению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособи-
ем 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 выпускников частных 
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях 

572,0 572,0 445,7 77,9 77,9 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по государственной поддержке  
сельскохозяйственного производства 

1 035,5 637,5 637,5 61,6 100,0 

  в том числе:           
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-

ления 
460,0 332,0 332,0 72,2 100,0 

20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 575,0 305,0 305,0 53,0 100,0 
20230024050000150  - на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного  комплекса 
0,5 0,5 0,5 100,0 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации коллективных до-
говоров 

109,4 80,1 80,1 73,2 100,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организаци-
ях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного обра-
зования в форме семейного образования 

470,3 326,5 326,5 69,4 100,0 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) 
на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в му-
ниципальных общеобразовательных организациях) 

5 132,4 2 962,2 2 962,2 57,7 100,0 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю (на содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату воз-
награждения, причитающегося приемным родителям) 

18 087,8 16 027,0 16 027,0 88,6 100,0 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

6 398,3 4 208,6 4 208,6 65,8 100,0 

20235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 

20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

12,5 12,5 12,5 100,0 100,0 

20235260050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

288,4 183,5 183,5 63,6 100,0 

20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению це-
левых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса 

3,0 2,0 2,0 66,7 100,0 

   ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 36 504,1 12 464,8 12 414,8 34,0 99,6 
20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на частичную оплату стоимости питания  отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 801,0 1 550,0 1 550,0 55,3 100,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области мо-
лодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской облас-
ти  

938,0 347,0 347,0 37,0 100,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
муниципальных образовательных организаций Томской области  

625,0 320,0 320,0 51,2 100,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

3 630,0     0,0 0,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повыше-
ния заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

26 606,8 9 844,5 9 844,5 37,0 100,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области 

253,3 253,3 253,3 100,0 100,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов в целях приобретения специализированного полноприводного автомо-
биля-лаборатории для перевозки тел умерших  

1 500,0         

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих 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 конц-
лагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

150,0 150,0 100,0 66,7 66,7 

  ИНЫЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7 3 276,3 3 021,4 66,6 92,2 
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление части  полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  

4 536,7 3 276,3 3 021,4 66,6 92,2 

в том числе в разрезе поселений:         
20240014050000150 Белоярское городское поселение 1 990,2 1 347,8 1 177,7 59,2 87,4 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 573,6 430,2 430,2 75,0 100,0 
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20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 316,8 237,1 210,8 66,5 88,9 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 153,9 115,3 115,3 74,9 100,0 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 155,7 118,1 118,1 75,9 100,0 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,4 82,8 82,8 75,0 100,0 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 207,4 155,6 155,6 75,0 100,0 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 701,7 526,3 467,8 66,7 88,9 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 327,0 263,1 263,1 80,5 100,0 
218 05000050000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

    64,6 0,0 0,0 

219 00000050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

0,0 0,0 -1 910,8 0,0 0,0 

219 25527050000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
из бюджетов муниципальных районов 

    -441,1 0,0 0,0 

219 35120050000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай-
онов 

    -57,5 0,0 0,0 

219 60010050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

    -1 412,2 0,0 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1153529,0 783 253,6 724567,2 62,8 92,5 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04 декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета за 9 месяцев  2019 года 
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2019 

год, тыс. руб. 
План 9 ме-
сяцев 2019 
года, тыс. 
руб. 

Исполне-
ние на 
01.10.2019 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

% испол-
нения к 
плану 9 
месяцев 

В С Е Г О         1 219 704,0 890 868,6 719 162,6 59,0 80,7 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       204 092,1 185 224,5 177 087,4 86,8 95,6 
Общегосударственные вопросы 901 0100     7 964,6 5 960,5 5 547,4 69,7 93,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     7 025,6 5 458,6 5 205,3 74,1 95,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

901 0106 0020000000   7 025,6 5 458,6 5 205,3 74,1 95,4 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   7 025,6 5 458,6 5 205,3 74,1 95,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

901 0106 0020400300   7 025,6 5 458,6 5 205,3 74,1 95,4 

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

901 0106 0020400300 100 6 754,4 5 205,3 5 048,2 74,7 97,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

901 0106 0020400300 120 6 754,4 5 205,3 5 048,2 74,7 97,0 

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

901 0106 0020400300 200 271,2 253,3 157,1 57,9 62,0 

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

901 0106 0020400300 240 271,2 253,3 157,1 57,9 62,0 

Резервные фонды 901 0111     427,4 138,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   427,4 138,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   427,4 138,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

901 0111 0070500010   118,8 34,8 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 118,8 34,8 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 118,8 34,8 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

901 0111 0070500020   308,6 103,2 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 308,6 103,2 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 308,6 103,2 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     511,6 363,9 342,1 66,9 94,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   511,6 363,9 342,1 66,9 94,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   511,6 363,9 342,1 66,9 94,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   511,6 363,9 342,1 66,9 94,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

901 0113 0090300020 200 511,6 363,9 342,1 66,9 94,0 

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

901 0113 0090300020 240 511,6 363,9 342,1 66,9 94,0 

Национальная оборона 901 0200     1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

901 0203 2120000000   1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 

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" 

901 0203 2128100000   1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

901 0203 2128151180   1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 
Национальная экономика 901 0400     32 827,1 30 991,9 26 760,6 81,5 86,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 
2021 годы" 

901 0405 7950500000   35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 35,5 35,5 35,5 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     26 603,8 25 223,8 25 223,8 94,8 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 

901 0409 1800000000   19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской 901 0409 1820000000   19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 



46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 46 
 

 
 

 

 

области" 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Томской облас-
ти" 

901 0409 1828400000   19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

901 0409 1828440910   19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 891,8 5 511,8 5 511,8 80,0 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,0 36,0 36,0 100,0 100,0 

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

901 0409 7951000010   36,0 36,0 36,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 

901 0409 7951700000   6 855,8 5 475,8 5 475,8 79,9 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

901 0409 7951700020   3 338,2 3 058,2 3 058,2 91,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 338,2 3 058,2 3 058,2 91,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 338,2 3 058,2 3 058,2 91,6 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

901 0409 7951700030   2 261,0 1 161,0 1 161,0 51,3 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0 1 161,0 1 161,0 51,3 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0 1 161,0 1 161,0 51,3 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

901 0409 79517S0910   1 256,6 1 256,6 1 256,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,6 1 256,6 1 256,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,6 1 256,6 1 256,6 100,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     6 187,8 5 732,6 1 501,3 24,3 26,2 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   6 187,8 5 732,6 1 501,3 24,3 26,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" 

901 0412 7950100000   6 187,8 5 732,6 1 501,3 24,3 26,2 

Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 
в текущий уровень цен 

901 0412 7950100050   25,9 25,9 25,9 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100050 500 25,9 25,9 25,9 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100050 540 25,9 25,9 25,9 100,0 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   3 648,8 3 648,8 295,7 8,1 8,1 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 648,8 3 648,8 295,7 8,1 8,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 648,8 3 648,8 295,7 8,1 8,1 
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   2 283,1 1 827,9 949,7 41,6 52,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1 1 827,9 949,7 41,6 52,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1 1 827,9 949,7 41,6 52,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   230,0 230,0 230,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0 230,0 230,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0 230,0 230,0 100,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     117 756,5 114 153,6 111 988,0 95,1 98,1 
Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» 
на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     108 712,3 107 410,5 107 212,9 98,6 99,8 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, 
развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса эко-
номических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

901 0502 0100000000   106 944,7 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   106 944,7 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным 
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   106 944,7 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

901 0502 0146440120   106 944,7 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 106 944,7 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 106 944,7 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской области" 

901 0502 1900000000   1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 

901 0502 1910000000   1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса 
Томской области" 

901 0502 1918000000   1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 1918040910   1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 1 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   465,8 465,8 268,2 57,6 57,6 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 го-
да" 

901 0502 7950700000   5,7 5,7 5,7 100,0 100,0 

Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном 
жилье 

901 0502 7950700020   5,7 5,7 5,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 240 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

901 0502 7951200000   460,1 460,1 262,5 57,1 57,1 
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Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный 
период 

901 0502 7951200010   128,0 128,0 128,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 128,0 128,0 128,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 128,0 128,0 128,0 100,0 100,0 
Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

901 0502 7951200140   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200140 540 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Централь-
ный 

901 0502 7951200200   84,5 84,5 84,5 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 84,5 84,5 84,5 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200200 540 84,5 84,5 84,5 100,0 100,0 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинан-
сирование) 

901 0502 79512S0910   197,6 197,6 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 197,6 197,6 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 197,6 197,6 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503     8 894,2 6 593,1 4 625,1 52,0 70,2 
Государственная программа "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области" 

901 0503 1500000000   171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на терри-
тории Томской области" 

901 0503 1510000000   171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с 
твердыми коммунальными отходами" 

901 0503 1519100000   171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 1519140100   171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 1519140100 500 171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0503 1519140100 540 171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   2 907,7 635,0 635,0 21,8 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие ини-
циативного бюджетирования на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   2 907,7 635,0 635,0 21,8 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных 
образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предло-
женных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   2 907,7 635,0 635,0 21,8 100,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов ме-
стного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, пред-
ложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе 

901 0503 2148240М20   2 907,7 635,0 635,0 21,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 2 907,7 635,0 635,0 21,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 2 907,7 635,0 635,0 21,8 100,0 
Государственная программа "Формирование комфортной городской 
среды в Томской области" 

901 0503 2500000000   2 074,1 2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образова-
ний Томской области" 

901 0503 2510000000   2 074,1 2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 251F200000   2 074,1 2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 251F255550   2 074,1 2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств федерального бюджета 

901 0503 251F255550   2 001,8 2 001,8 2 001,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 2 001,8 2 001,8 2 001,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 2 001,8 2 001,8 2 001,8 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета 

901 0503 251F255550   61,9 61,9 61,9 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 61,9 61,9 61,9 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 61,9 61,9 61,9 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды  за 
счет средств Муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2018-2022 годы" 

901 0503 251F255550   10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 
Благоустройство 901 0503 6000000000   171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(софинансирование) 

901 0503 60005S0100   171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0100 500 171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0100 540 171,0 171,0 171,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   3 570,4 3 542,0 1 574,0 44,1 44,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" 

901 0503 7950100000   200,4 172,0 42,6 21,3 24,8 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населением Верхнекетского района (софи-
нансирование) 

901 0503 79501S0М2
0 

  200,4 172,0 42,6 21,3 24,8 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М2
0 

500 200,4 172,0 42,6 21,3 24,8 

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М2
0 

540 200,4 172,0 42,6 21,3 24,8 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

901 0503 7950200000   3 370,0 3 370,0 1 531,4 45,4 45,4 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, 
мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов 

901 0503 7950200190   3 370,0 3 370,0 1 531,4 45,4 45,4 

Межбюджетные трансферты 901 0503 7950200190 500 3 370,0 3 370,0 1 531,4 45,4 45,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950200190 540 3 370,0 3 370,0 1 531,4 45,4 45,4 
Образование 901 0700     92,7 92,7 92,7 100,0 100,0 
Молодежная политика 901 0707     92,7 92,7 92,7 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000   92,7 92,7 92,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

901 0707 7951100000   92,7 92,7 92,7 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

901 0707 7951100020   92,7 92,7 92,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 92,7 92,7 92,7 100,0 100,0 
Социальная политика 901 1000     6 922,4 4 619,4 4 619,4 66,7 100,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     551,9 435,6 435,6 78,9 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 

901 1003 1100000000   63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 

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

901 1003 1110000000   63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза- 901 1003 1116000000   63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 
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тельств по социальной поддержке отдельных 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 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, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 

901 1003 1116040710   63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   488,6 372,3 372,3 76,2 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000   488,6 372,3 372,3 76,2 100,0 

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

901 1003 7950200030   425,3 309,0 309,0 72,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 425,3 309,0 309,0 72,7 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 425,3 309,0 309,0 72,7 100,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий 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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование) 

901 1003 79502S0710   63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 79502S0710 500 63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79502S0710 540 63,3 63,3 63,3 100,0 100,0 
Охрана семьи и детства 901 1004     6 370,5 4 183,8 4 183,8 65,7 100,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000   6 370,5 4 183,8 4 183,8 65,7 100,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000   6 370,5 4 183,8 4 183,8 65,7 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

901 1004 1228000000   6 370,5 4 183,8 4 183,8 65,7 100,0 

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

901 1004 1228040820   4 827,7 4 183,8 4 183,8 86,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 827,7 4 183,8 4 183,8 86,7 100,0 
Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 827,7 4 183,8 4 183,8 86,7 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

901 1004 12280R0820   1 542,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Физическая культура и спорт 901 1100    12,1 12,1 12,1 100,0 100,0 
Массовый спорт 901 1102     12,1 12,1 12,1 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 1102 7950000000   12,1 12,1 12,1 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

901 1102 7950300000   12,1 12,1 12,1 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 
(Мероприятия в области физической культуры и спорта) 

901 1102 7950300020   12,1 12,1 12,1 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300020 500 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300020 540 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

901 1400     36 581,1 27 921,8 26 598,3 72,7 95,3 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 

901 1401     18 604,0 13 957,9 13 957,9 75,0 100,0 

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

901 1401 2100000000   18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

901 1401 2120000000   18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0 

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

901 1401 2126500000   18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0 

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

901 1401 2126540М70   18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 192,4 192,4 77,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района" 

901 1401 6951300000   250,0 192,4 192,4 77,0 100,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений 
муниципального образования "Верхнекетский район" 

901 1401 6951300010   250,0 192,4 192,4 77,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 192,4 192,4 77,0 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 192,4 192,4 77,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 977,1 13 963,9 12 640,4 70,3 90,5 
Резервные фонды 901 1403 0070000000   637,9 637,9 637,9 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   637,9 637,9 637,9 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

901 1403 0070500010   211,1 211,1 211,1 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 211,1 211,1 211,1 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 211,1 211,1 211,1 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

901 1403 0070500020   426,8 426,8 426,8 100,0 100,0 
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Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 426,8 426,8 426,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 426,8 426,8 426,8 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 208,6 13 195,4 11 871,9 69,0 90,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района" 

901 1403 6951300000   17 208,6 13 195,4 11 871,9 69,0 90,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов городского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   17 208,6 13 195,4 11 871,9 69,0 90,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 208,6 13 195,4 11 871,9 69,0 90,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 208,6 13 195,4 11 871,9 69,0 90,0 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   130,6 130,6 130,6 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

901 1403 9900200000   130,6 130,6 130,6 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

901 1403 9900200010   88,0 88,0 88,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 88,0 88,0 88,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 88,0 88,0 88,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на приобретение спортивного игрового 
комплекса 

901 1403 9900200030   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на приобретение спортивного игрового 
комплекса 

901 1403 9900200050   12,6 12,6 12,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200050 500 12,6 12,6 12,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200050 540 12,6 12,6 12,6 100,0 100,0 
Администрация Верхнекетского района 902       175 089,8 146 426,3 130 438,2 74,5 89,1 
Общегосударственные вопросы 902 0100     41 502,4 33 071,2 30 125,8 72,6 91,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

902 0102     1 652,5 1 289,6 1 240,9 75,1 96,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

902 0102 0020000000   1 652,5 1 289,6 1 240,9 75,1 96,2 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 652,5 1 289,6 1 240,9 75,1 96,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

902 0102 0020400300   1 652,5 1 289,6 1 240,9 75,1 96,2 

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

902 0102 0020400300 100 1 652,5 1 289,6 1 240,9 75,1 96,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0102 0020400300 120 1 652,5 1 289,6 1 240,9 75,1 96,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

902 0104     31 482,7 24 921,3 22 882,8 72,7 91,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

902 0104 0020000000   29 616,6 23 550,9 21 771,1 73,5 92,4 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   29 616,6 23 550,9 21 771,1 73,5 92,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

902 0104 0020400300   25 856,0 20 453,0 19 143,9 74,0 93,6 

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

902 0104 0020400300 100 21 616,6 17 036,4 16 275,5 75,3 95,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 0020400300 120 21 616,6 17 036,4 16 275,5 75,3 95,5 

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

902 0104 0020400300 200 4 219,0 3 396,2 2 849,2 67,5 83,9 

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

902 0104 0020400300 240 4 219,0 3 396,2 2 849,2 67,5 83,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 20,4 20,4 19,2 94,1 94,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 20,4 20,4 19,2 94,1 94,1 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселе-
ний 

902 0104 0020400310   3 760,6 3 097,9 2 627,2 69,9 84,8 

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

902 0104 0020400310 100 3 463,2 2 803,7 2 340,5 67,6 83,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 0020400310 120 3 463,2 2 803,7 2 340,5 67,6 83,5 

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

902 0104 0020400310 200 297,4 294,2 286,7 96,4 97,5 

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

902 0104 0020400310 240 297,4 294,2 286,7 96,4 97,5 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, 
развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса эко-
номических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

902 0104 0100000000   26,0 19,7 15,6 60,0 79,2 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   26,0 19,7 15,6 60,0 79,2 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных об-
разованиях Томской области отдельных государственных полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   26,0 19,7 15,6 60,0 79,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240110   26,0 19,7 15,6 60,0 79,2 

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

902 0104 0146240110 100 23,6 17,7 13,8 58,5 78,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 0146240110 120 23,6 17,7 13,8 58,5 78,0 

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

902 0104 0146240110 200 2,4 2,0 1,8 75,0 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 902 0104 0146240110 240 2,4 2,0 1,8 75,0 90,0 
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(муниципальных) нужд 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повы-
шение эффективности государственного управления социально-
экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ис-
копаемых" 

902 0104 0320000000   1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пе-
реоформления и изъятия горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-
лению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых 

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

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

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

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

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской 
области" 

902 0104 1000000000   221,5 166,3 95,8 43,3 57,6 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской облас-
ти" 

902 0104 1010000000   221,5 166,3 95,8 43,3 57,6 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления ар-
хивных услуг архивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   221,5 166,3 95,8 43,3 57,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   221,5 166,3 95,8 43,3 57,6 

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

902 0104 1016340640 100 195,5 146,8 81,4 41,6 55,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 1016340640 120 195,5 146,8 81,4 41,6 55,4 

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

902 0104 1016340640 200 26,0 19,5 14,4 55,4 73,8 

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

902 0104 1016340640 240 26,0 19,5 14,4 55,4 73,8 

Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000   773,1 550,0 507,6 65,7 92,3 
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000   773,1 550,0 507,6 65,7 92,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилак-
тике семейного неблагополучия" 

902 0104 1216000000   773,1 550,0 507,6 65,7 92,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

902 0104 1216040730   773,1 550,0 507,6 65,7 92,3 

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

902 0104 1216040730 100 702,8 491,9 469,0 66,7 95,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 1216040730 120 702,8 491,9 469,0 66,7 95,3 

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

902 0104 1216040730 200 70,3 58,1 38,6 54,9 66,4 

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

902 0104 1216040730 240 70,3 58,1 38,6 54,9 66,4 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 

902 0104 1300000000   153,0 114,7 73,3 47,9 63,9 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" 

902 0104 1320000000   153,0 114,7 73,3 47,9 63,9 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реали-
зации основного мероприятия "Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством" государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1328000000   153,0 114,7 73,3 47,9 63,9 

Осуществление государственных полномочий 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 

902 0104 1328040820   153,0 114,7 73,3 47,9 63,9 

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

902 0104 1328040820 100 139,1 104,3 64,4 46,3 61,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 1328040820 120 139,1 104,3 64,4 46,3 61,7 

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

902 0104 1328040820 200 13,9 10,4 8,9 64,0 85,6 

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

902 0104 1328040820 240 13,9 10,4 8,9 64,0 85,6 

Государственная программа "Повышение эффективности регионально-
го и муниципального управления" 

902 0104 2300000000   691,2 518,4 419,4 60,7 80,9 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной 
службы в Томской области" 

902 0104 2310000000   691,2 518,4 419,4 60,7 80,9 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка разви-
тия местного самоуправления в Томской области" 

902 0104 2316000000   691,2 518,4 419,4 60,7 80,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской об-
ласти 

902 0104 2316040940   691,2 518,4 419,4 60,7 80,9 

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

902 0104 2316040940 100 628,3 471,2 400,3 63,7 85,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0104 2316040940 120 628,3 471,2 400,3 63,7 85,0 

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

902 0104 2316040940 200 62,9 47,2 19,1 30,4 40,5 

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

902 0104 2316040940 240 62,9 47,2 19,1 30,4 40,5 
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Судебная система 902 0105     12,5 12,5 12,5 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   12,5 12,5 12,5 100,0 100,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   12,5 12,5 12,5 100,0 100,0 

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

902 0105 9900051200 200 12,5 12,5 12,5 100,0 100,0 

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

902 0105 9900051200 240 12,5 12,5 12,5 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     8 354,7 6 847,8 5 989,6 71,7 87,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

902 0113 0020000000   5 855,9 4 854,1 4 315,9 73,7 88,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   5 855,9 4 854,1 4 315,9 73,7 88,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Ад-
министрации Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   1 608,4 1 381,1 1 354,3 84,2 98,1 

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

902 0113 0029900010 100 1 608,4 1 381,1 1 354,3 84,2 98,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0113 0029900010 120 1 608,4 1 381,1 1 354,3 84,2 98,1 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ин-
женерный центр" 

902 0113 0029900020   2 971,9 2 406,3 2 149,0 72,3 89,3 

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

902 0113 0029900020 100 2 644,0 2 105,3 1 872,1 70,8 88,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 644,0 2 105,3 1 872,1 70,8 88,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900020 200 327,9 301,0 276,9 84,4 92,0 

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

902 0113 0029900020 240 327,9 301,0 276,9 84,4 92,0 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями 

902 0113 0029900030   1 275,6 1 066,7 812,6 63,7 76,2 

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

902 0113 0029900030 100 553,5 435,9 354,1 64,0 81,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 553,5 435,9 354,1 64,0 81,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0029900030 200 721,4 630,1 457,8 63,5 72,7 

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

902 0113 0029900030 240 721,4 630,1 457,8 63,5 72,7 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0 
Резервные фонды 902 0113 0070000000   1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000   1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

902 0113 0070500020   1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

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

902 0113 0070500020 200 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

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

902 0113 0070500020 240 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 489,2 1 188,9 1 035,7 69,5 87,1 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 489,2 1 188,9 1 035,7 69,5 87,1 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 20,0 14,4 72,0 72,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 0090300010 200 20,0 20,0 14,4 72,0 72,0 

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

902 0113 0090300010 240 20,0 20,0 14,4 72,0 72,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской об-
ласти" 

902 0113 0090300030   164,9 164,9 164,9 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 164,9 164,9 164,9 100,0 100,0 
Уплата иных платежей 902 0113 0090300030 850 164,9 164,9 164,9 100,0 100,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных 
мероприятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетско-
го района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

902 0113 0090300040   198,5 198,5 198,5 100,0 100,0 

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

902 0113 0090300040 200 12,2 12,2 12,2 100,0 100,0 

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

902 0113 0090300040 240 12,2 12,2 12,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0113 0090300040 600 186,3 186,3 186,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 186,3 186,3 186,3 100,0 100,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин 
Верхнекетского района" 

902 0113 0090300060   93,3 11,1 11,1 11,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3 11,1 11,1 11,9 100,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3 11,1 11,1 11,9 100,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления 
в областных и районных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,5 794,4 646,8 63,9 81,4 

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

902 0113 0090300090 200 1 012,5 794,4 646,8 63,9 81,4 

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

902 0113 0090300090 240 1 012,5 794,4 646,8 63,9 81,4 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 008,6 803,8 637,0 63,2 79,2 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0113 7950200000   332,4 268,1 235,5 70,8 87,8 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   273,3 209,0 206,5 75,6 98,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200120 200 273,3 209,0 206,5 75,6 98,8 

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

902 0113 7950200120 240 273,3 209,0 206,5 75,6 98,8 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   59,1 59,1 29,0 49,1 49,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7950200130 200 53,6 53,6 23,5 43,8 43,8 

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

902 0113 7950200130 240 53,6 53,6 23,5 43,8 43,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 0113 7950200130 320 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекет-
ском районе на 2017 - 2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 457,5 327,9 54,8 71,7 

Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" 
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   187,5 152,5 122,1 65,1 80,1 

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

902 0113 7950900010 200 187,5 152,5 122,1 65,1 80,1 

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

902 0113 7950900010 240 187,5 152,5 122,1 65,1 80,1 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 305,0 205,8 50,1 67,5 

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

902 0113 7950900020 200 410,5 305,0 205,8 50,1 67,5 

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

902 0113 7950900020 240 410,5 305,0 205,8 50,1 67,5 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   78,2 78,2 73,6 94,1 94,1 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0113 7951100010   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0113 7951100010 200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

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

902 0113 7951100010 240 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в 
деятельности общественных организаций правоохранительной направ-
ленности 

902 0113 7951100030   68,2 68,2 63,6 93,3 93,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 68,2 68,2 63,6 93,3 93,3 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 68,2 68,2 63,6 93,3 93,3 
Национальная экономика 902 0400     13 980,8 10 347,9 7 047,1 50,4 68,1 
Общеэкономические вопросы 902 0401     109,4 80,1 69,0 63,1 86,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   109,4 80,1 69,0 63,1 86,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий 
и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0520000000   109,4 80,1 69,0 63,1 86,1 

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

902 0401 0526200000   109,4 80,1 69,0 63,1 86,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистра-
ции коллективных договоров 

902 0401 0526240140   109,4 80,1 69,0 63,1 86,1 

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

902 0401 0526240140 100 108,3 79,0 68,2 63,0 86,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0401 0526240140 120 108,3 79,0 68,2 63,0 86,3 

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

902 0401 0526240140 200 1,1 1,1 0,8 72,7 72,7 

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

902 0401 0526240140 240 1,1 1,1 0,8 72,7 72,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 444,5 1 041,5 763,7 52,9 73,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
руемых рынков в Томской области" 

902 0405 0600000000   1 038,5 639,5 506,5 48,8 79,2 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Том-
ской области" 

902 0405 0610000000   1 038,5 639,5 506,5 48,8 79,2 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 035,0 637,0 504,5 48,7 79,2 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   575,0 305,0 275,0 47,8 90,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 0618240200 200 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0405 0618240200 240 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 494,0 305,0 275,0 55,7 90,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 494,0 305,0 275,0 55,7 90,2 

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

902 0405 0618240210   460,0 332,0 229,5 49,9 69,1 

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

902 0405 0618240210 100 426,0 303,3 210,0 49,3 69,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0405 0618240210 120 426,0 303,3 210,0 49,3 69,2 

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

902 0405 0618240210 200 34,0 28,7 19,5 57,4 67,9 

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

902 0405 0618240210 240 34,0 28,7 19,5 57,4 67,9 

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса" 

902 0405 0618800000   3,5 2,5 2,0 57,1 80,0 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 

902 0405 0618840220   0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618840220 810 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 

902 0405 06188R5430   3,0 2,0 2,0 66,7 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 3,0 2,0 2,0 66,7 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

902 0405 06188R5430 810 3,0 2,0 2,0 66,7 100,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   406,0 402,0 257,2 63,3 64,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 
2021 годы" 

902 0405 7950500000   406,0 402,0 257,2 63,3 64,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0405 7950500010   10,1 10,1 3,4 33,7 33,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0405 7950500010 200 10,1 10,1 3,4 33,7 33,7 

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

902 0405 7950500010 240 10,1 10,1 3,4 33,7 33,7 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возме-
щение затрат по содержанию коров 

902 0405 7950500020   355,0 355,0 253,8 71,5 71,5 
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Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 355,0 355,0 253,8 71,5 71,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 355,0 355,0 253,8 71,5 71,5 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных 
пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхне-
кетского района 

902 0405 7950500050   34,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 34,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 34,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат по приобретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500060   6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500060 800 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500060 810 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 

Транспорт 902 0408     11 088,0 8 007,0 5 404,5 48,7 67,5 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 

902 0408 1800000000   9 000,0 6 200,0 4 053,4 45,0 65,4 

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Том-
ской области" 

902 0408 1810000000   9 000,0 6 200,0 4 053,4 45,0 65,4 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципаль-
ных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   9 000,0 6 200,0 4 053,4 45,0 65,4 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского 
района внутренним водным транспортом в границах муниципального 
района 

902 0408 1818040810   9 000,0 6 200,0 4 053,4 45,0 65,4 

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

902 0408 1818040810 200 9 000,0 6 200,0 4 053,4 45,0 65,4 

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

902 0408 1818040810 240 9 000,0 6 200,0 4 053,4 45,0 65,4 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 088,0 1 807,0 1 351,1 64,7 74,8 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 088,0 1 807,0 1 351,1 64,7 74,8 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район» (софинан-
сирование) 

902 0408 79517S0810   2 088,0 1 807,0 1 351,1 64,7 74,8 

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

902 0408 79517S0810 200 2 088,0 1 807,0 1 351,1 64,7 74,8 

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

902 0408 79517S0810 240 2 088,0 1 807,0 1 351,1 64,7 74,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0409 7951000010   0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0409 7951000010 200 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0409 7951000010 240 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     1 338,3 1 219,3 809,9 60,5 66,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской 
области" 

902 0412 0300000000   372,0 372,0 372,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Томской области" 

902 0412 0310000000   372,0 372,0 372,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства информационно-консультационной 
поддержки ведения предпринимательской деятельности" 

902 0412 0318100000   76,8 76,8 76,8 100,0 100,0 

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 0318140020   76,8 76,8 76,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318140020 600 76,8 76,8 76,8 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 0318140020 630 76,8 76,8 76,8 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва" 

902 0412 0318600000   295,2 295,2 295,2 100,0 100,0 

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение дея-
тельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, 
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), со-
держащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

902 0412 0318640060   295,2 295,2 295,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318640060 600 295,2 295,2 295,2 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 0318640060 630 295,2 295,2 295,2 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской 
области" 

902 0412 1000000000   268,8 217,2 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Томской области" 

902 0412 1020000000   268,8 217,2 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской 
деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туриз-
ма" 

902 0412 1028200000   268,8 217,2 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов 

902 0412 1028240690   268,8 217,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 1028240690 200 268,8 217,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 1028240690 240 268,8 217,2 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0412 7950000000   697,5 630,1 437,9 62,8 69,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" 

902 0412 7950100000   212,4 150,0 150,0 70,6 100,0 

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

902 0412 7950100060   62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 7950100060 200 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0412 7950100060 240 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского рай-
она ТО в целях организации работ по изучению динамики изменений 
береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

902 0412 7950100090   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

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

902 0412 7950100090 200 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

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

902 0412 7950100090 240 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого  и среднего предпринима-
тельства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   464,9 459,9 283,9 61,1 61,7 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирова-
ние положительного имиджа предпринимательской деятельности 

902 0412 7951300010   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

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

902 0412 7951300010 200 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

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

902 0412 7951300010 240 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой ор-
ганизации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" 

902 0412 7951300020   205,1 205,1 124,1 60,5 60,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0412 7951300020 600 205,1 205,1 124,1 60,5 60,5 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 7951300020 630 205,1 205,1 124,1 60,5 60,5 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства (софинансирование) 

902 0412 79513S0020   26,0 26,0 26,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0412 79513S0020 600 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском рай-
оне  на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации пред-
принимательского проекта (софинансирование) 

902 0412 79513S0030   100,0 95,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0030 810 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой ор-
ганизации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" (софинансирование) 

902 0412 79513S0060   73,8 73,8 73,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0412 79513S0060 600 73,8 73,8 73,8 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0060 630 73,8 73,8 73,8 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   20,2 20,2 4,0 19,8 19,8 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории 
Верхнекетского района 

902 0412 7951600030   4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0412 7951600030 600 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600030 620 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (софинансирование) 

902 0412 79516S0690   16,2 16,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 79516S0690 200 16,2 16,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 79516S0690 240 16,2 16,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0412 79516S0690 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620       0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской области" 

902 0502 1900000000   10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 

902 0502 1910000000   10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса 
Томской области" 

902 0502 1918000000   10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 1918040910   10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 1918040910 200 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 1918040910 240 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 902 0503     7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" 

902 0503 7950100000   7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, пред-
ложенных непосредственно населением Верхнекетского района (софи-
нансирование) 

902 0503 79501S0М2
0 

  7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0503 79501S0М2
0 

200 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0503 79501S0М2
0 

240 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Образование 902 0700     33 757,3 27 042,6 24 539,5 72,7 90,7 
Дополнительное образование детей 902 0703     33 270,1 26 589,5 24 248,6 72,9 91,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   5 184,3 3 865,2 3 865,2 74,6 100,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 

902 0703 0820000000   5 184,3 3 865,2 3 865,2 74,6 100,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направлен-
ных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0826100000   5 184,3 3 865,2 3 865,2 74,6 100,0 

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

902 0703 0826140330   3 752,7 2 808,0 2 808,0 74,8 100,0 



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 55 
 

 
 

 

 

ных организаций дополнительного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0703 0826140330 600 3 752,7 2 808,0 2 808,0 74,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 3 752,7 2 808,0 2 808,0 74,8 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в час-
ти повышения заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинско-
го персонала 

902 0703 0826140340   1 431,6 1 057,2 1 057,2 73,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0703 0826140340 600 1 431,6 1 057,2 1 057,2 73,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 431,6 1 057,2 1 057,2 73,8 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   100,0 42,4 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" 

902 0703 0910000000   100,0 42,4 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования и 
форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста" 

902 0703 0916000000   100,0 42,4 0,0 0,0 0,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 

902 0703 0916040400   100,0 42,4 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0703 0916040400 600 100,0 42,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 42,4 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   27 985,8 22 681,9 20 383,4 72,8 89,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического 
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей 
для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   27 985,8 22 681,9 20 383,4 72,8 89,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   13 830,7 11 358,8 10 144,6 73,3 89,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0703 6951200010 600 13 830,7 11 358,8 10 144,6 73,3 89,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 13 830,7 11 358,8 10 144,6 73,3 89,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   12 148,6 9 773,6 8 839,0 72,8 90,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0703 6951200020 600 12 148,6 9 773,6 8 839,0 72,8 90,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 148,6 9 773,6 8 839,0 72,8 90,4 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 006,5 1 549,5 1 399,8 69,8 90,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0703 6951200030 600 2 006,5 1 549,5 1 399,8 69,8 90,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 006,5 1 549,5 1 399,8 69,8 90,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 

902 0705     76,0 76,0 47,9 63,0 63,0 

Муниципальные программы 902 0705 7950000000   76,0 76,0 47,9 63,0 63,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 
район» на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   76,0 76,0 47,9 63,0 63,0 

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

902 0705 7951500000 200 76,0 76,0 47,9 63,0 63,0 

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

902 0705 7951500000 240 76,0 76,0 47,9 63,0 63,0 

Молодежная политика 902 0707     411,2 377,1 243,0 59,1 64,4 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   411,2 377,1 243,0 59,1 64,4 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   349,3 315,2 181,1 51,8 57,5 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   124,3 114,5 23,9 19,2 20,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

902 0707 7950300010 100 11,7 11,7 11,7 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 0707 7950300010 120 11,7 11,7 11,7 100,0 100,0 

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

902 0707 7950300010 200 103,7 93,9 3,3 3,2 3,5 

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

902 0707 7950300010 240 103,7 93,9 3,3 3,2 3,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0707 7950300010 600 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы 
Верхнекетского района 

902 0707 7950300060   140,0 128,5 91,0 65,0 70,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 128,5 91,0 65,0 70,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 0707 7950300060 320 140,0 128,5 91,0 65,0 70,8 

Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхне-
кетского района "Юные дарования" 

902 0707 7950300070   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим 
договоры о целевом обучении по программе высшего образования с ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными учреждениями му-
ниципального образования "Верхнекетский район" 

902 0707 7950300080   8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 0707 7950300080 320 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090   57,0 46,2 46,2 81,1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0707 7950300090 200 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0707 7950300090 240 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0707 7950300090 600 46,2 46,2 46,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 46,2 46,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   61,9 61,9 61,9 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   61,9 61,9 61,9 100,0 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0707 7951100020 600 61,9 61,9 61,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 61,9 61,9 61,9 100,0 100,0 
Культура, кинематография 902 0800     75 621,6 66 788,9 60 559,0 80,1 90,7 
Культура  902 0801     73 019,9 64 507,7 58 621,4 80,3 90,9 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской 
области" 

902 0801 1000000000   39 356,9 32 367,1 32 367,1 82,2 100,0 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской облас-
ти" 

902 0801 1010000000   39 356,9 32 367,1 32 367,1 82,2 100,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества" 

902 0801 1016400000   38 415,3 31 452,2 31 452,2 81,9 100,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её 
эффективности" в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   36 972,3 30 430,5 30 430,5 82,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 1016440650 600 36 972,3 30 430,5 30 430,5 82,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 36 972,3 30 430,5 30 430,5 82,3 100,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной 
ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 021,7 1 021,7 70,8 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 021,7 1 021,7 70,8 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 021,7 1 021,7 70,8 100,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы 
культуры и архивного дела муниципальных образований Томской об-
ласти" 

902 0801 1019300000   941,6 914,9 914,9 97,2 100,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 

902 0801 10193L4670   914,9 914,9 914,9 100,0 100,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   713,8 713,8 713,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 713,8 713,8 713,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 713,8 713,8 713,8 100,0 100,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   146,2 146,2 146,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 146,2 146,2 146,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 146,2 146,2 146,2 100,0 100,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры за счет средств Муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   54,9 54,9 54,9 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0 
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190   26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190   12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190   13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомст-
венной целевой программы "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 10193L5190   1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   32 107,3 30 621,2 24 870,5 77,5 81,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предостав-
лению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   22 043,1 20 633,8 17 504,6 79,4 84,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 6950300000 600 22 043,1 20 633,8 17 504,6 79,4 84,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 043,1 20 633,8 17 504,6 79,4 84,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предостав-
ления населению Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   787,1 787,1 639,7 81,3 81,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 6950400000 600 787,1 787,1 639,7 81,3 81,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1 787,1 639,7 81,3 81,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления 
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 277,1 9 200,3 6 726,2 72,5 73,1 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления 
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 277,1 9 200,3 6 726,2 72,5 73,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 6950500000 600 9 277,1 9 200,3 6 726,2 72,5 73,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 277,1 9 200,3 6 726,2 72,5 73,1 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 501,0 1 464,7 1 329,1 88,5 90,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

902 0801 7950200000   1 276,8 1 240,5 1 104,9 86,5 89,1 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных 
"Имянаречение" 

902 0801 7950200020   43,0 28,7 17,8 41,4 62,0 

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

902 0801 7950200020 200 25,2 10,9 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 7950200020 240 25,2 10,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 7950200020 600 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирова-
ние) 

902 0801 7950200040   75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 7950200040 200 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 7950200040 240 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Преодолей себя»  

902 0801 7950200090   25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 7950200090 600 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 
Проведение декады инвалидов  902 0801 7950200100   22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

902 0801 7950200100 200 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 7950200100 240 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений уч-
реждений культуры Верхнекетского района 

902 0801 7950200110   698,0 698,0 698,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 7950200110 600 698,0 698,0 698,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 698,0 698,0 698,0 100,0 100,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130   140,9 140,9 139,2 98,8 98,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 7950200130 600 140,9 140,9 139,2 98,8 98,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 140,9 140,9 139,2 98,8 98,8 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170   224,9 224,9 224,9 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 7950200170 600 224,9 224,9 224,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200170 620 224,9 224,9 224,9 100,0 100,0 
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий 
муниципальных домов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 

902 0801 79502L4670   48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 79502L4670 200 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 79502L4670 240 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0801 7951600000   224,2 224,2 224,2 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой 
Амикан" 

902 0801 7951600010   224,2 224,2 224,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 7951600010 600 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2 224,2 224,2 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   54,7 54,7 54,7 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

902 0801 9900200000   54,7 54,7 54,7 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

902 0801 9900200010   54,7 54,7 54,7 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0801 9900200010 600 54,7 54,7 54,7 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 54,7 54,7 54,7 100,0 100,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 601,7 2 281,2 1 937,6 74,5 84,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 601,7 2 281,2 1 937,6 74,5 84,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предостав-
лению населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 601,7 2 281,2 1 937,6 74,5 84,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 0804 6950300000 600 2 601,7 2 281,2 1 937,6 74,5 84,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 601,7 2 281,2 1 937,6 74,5 84,9 
Здравоохранение 902 0900     15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

902 0907 7950200000   15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекци-
онных заболеваний 

902 0907 7950200070   15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0907 7950200070 200 15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 

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

902 0907 7950200070 240 15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 902 1000     3 338,4 3 252,6 3 004,1 90,0 92,4 
Социальное обеспечение населения 902 1003     3 338,4 3 252,6 3 004,1 90,0 92,4 
Резервные фонды 902 1003 0070000000   150,1 150,1 150,1 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000   150,1 150,1 150,1 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

902 1003 0070500010   60,1 60,1 60,1 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 0070500010 320 60,1 60,1 60,1 100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

902 1003 0070500020   90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500020 300 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 0070500020 320 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
руемых рынков в Томской области" 

902 1003 0600000000   2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-
ласти до 2020 года" 

902 1003 0620000000   2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов" 

902 1003 0629200000   2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

902 1003 06292L5670   2 188,4 2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет 
средств федерального бюджета 

902 1003 06292L5670   1 725,6 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 1 725,6 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 06292L5670 320 1 725,6 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет 
средств областного бюджета 

902 1003 06292L5670   353,4 353,4 353,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 353,4 353,4 353,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 06292L5670 320 353,4 353,4 353,4 100,0 100,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет 
средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" 

902 1003 06292L5670   109,4 109,4 109,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 109,4 109,4 109,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 902 1003 06292L5670 320 109,4 109,4 109,4 100,0 100,0 
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альных выплат 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 

902 1003 1100000000   86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 1003 1110000000   86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет 
средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
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, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 1003 1116040710 200 86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 1003 1116040710 240 86,7 86,7 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 

902 1003 1300000000   189,0 189,0 189,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской облас-
ти" 

902 1003 1310000000   189,0 189,0 189,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Томской области" 

902 1003 1318000000   189,0 189,0 189,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   189,0 189,0 189,0 100,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за 
счет средств федерального бюджета 

902 1003 13180L4970   25,3 25,3 25,3 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3 25,3 25,3 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 13180L4970 320 25,3 25,3 25,3 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за 
счет средств областного бюджета 

902 1003 13180L4970   45,4 45,4 45,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 13180L4970 320 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за 
счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   118,3 118,3 118,3 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 118,3 118,3 118,3 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 13180L4970 320 118,3 118,3 118,3 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   724,2 638,4 476,6 65,8 74,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" 

902 1003 7950100000   252,6 252,6 252,6 100,0 100,0 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 

902 1003 79501L5670   252,6 252,6 252,6 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 79501L5670 320 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950200000   435,6 385,8 224,0 51,4 58,1 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная боль-
ница"районная больница" 

902 1003 7950200050   367,4 321,1 196,0 53,3 61,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 367,4 321,1 196,0 53,3 61,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 7950200050 320 367,4 321,1 196,0 53,3 61,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 

902 1003 7950200060   31,5 28,0 28,0 88,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5 28,0 28,0 88,9 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 7950200060 320 31,5 28,0 28,0 88,9 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий 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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование) 

902 1003 79502S0710   36,7 36,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 1003 79502S0710 200 36,7 36,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 1003 79502S0710 240 36,7 36,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на при-
обретение (строительство) жилья  

902 1003 79506L4970   36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

902 1003 79506L4970 320 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 902 1100     6 856,2 5 911,9 5 162,7 75,3 87,3 
Физическая культура 902 1101     5 095,9 4 211,6 4 087,5 80,2 97,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000   2 669,7 2 110,7 2 110,7 79,1 100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000   2 669,7 2 110,7 2 110,7 79,1 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 081Р500000   2 669,7 2 110,7 2 110,7 79,1 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 

902 1101 081Р500003   2 669,7 2 110,7 2 110,7 79,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1101 081Р500003 600 2 669,7 2 110,7 2 110,7 79,1 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 081Р500003 620 2 669,7 2 110,7 2 110,7 79,1 100,0 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 426,2 2 100,9 1 976,8 81,5 94,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   2 426,2 2 100,9 1 976,8 81,5 94,1 
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   506,9 503,6 478,1 94,3 94,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

902 1101 7950300020 100 324,9 324,9 321,3 98,9 98,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 1101 7950300020 120 324,9 324,9 321,3 98,9 98,9 

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

902 1101 7950300020 200 24,7 21,4 0,0 0,0 0,0 

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

902 1101 7950300020 240 24,7 21,4 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 110,0 110,0 110,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1101 7950300020 600 47,3 47,3 46,8 98,9 98,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 47,3 47,3 46,8 98,9 98,9 
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению 
видов испытаний (тестов) ГТО 

902 1101 7950300030   77,4 77,4 0,0 0,0 0,0 

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

902 1101 7950300030 200 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0 

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

902 1101 7950300030 240 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных 
спортсменов и команд 

902 1101 7950300050   100,0 100,0 89,1 89,1 89,1 

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

902 1101 7950300050 200 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 

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

902 1101 7950300050 240 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1101 7950300050 600 89,1 89,1 89,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 89,1 89,1 89,1 100,0 100,0 
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортив-
ных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 

902 1101 7950300110   447,7 447,7 443,5 99,1 99,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1101 7950300110 600 447,7 447,7 443,5 99,1 99,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 447,7 447,7 443,5 99,1 99,1 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту житель-
ства (софинансирование) 

902 1101 79503S0003   1 288,2 966,2 966,1 75,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1101 79503S0003 600 1 288,2 966,2 966,1 75,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0003 620 1 288,2 966,2 966,1 75,0 100,0 
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансиро-
вание) 

902 1101 79503S0410   6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1101 79503S0410 200 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1101 79503S0410 240 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Массовый спорт 902 1102     50,4 50,4 50,4 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   50,4 50,4 50,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   50,4 50,4 50,4 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 
(Мероприятия в области физической культуры и спорта) 

902 1102 7950300020   50,4 50,4 50,4 100,0 100,0 

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

902 1101 7950300020 100 19,8 19,8 19,8 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 1101 7950300020 120 19,8 19,8 19,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1102 7950300020 600 30,6 30,6 30,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 30,6 30,6 30,6 100,0 100,0 
Спорт высших достижений 902 1103     1 709,9 1 649,9 1 024,8 59,9 62,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   695,0 695,0 214,6 30,9 30,9 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1103 0810000000   414,6 414,6 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 081Р500000   414,6 414,6 0,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных 
школ 

902 1103 081Р500002   414,6 414,6 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1103 081Р500002 600 414,6 414,6 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 081Р500002 620 414,6 414,6 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 

902 1103 0820000000   280,4 280,4 214,6 76,5 76,5 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направлен-
ных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 1103 0826100000   280,4 280,4 214,6 76,5 76,5 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд 
муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

902 1103 0826140320   280,4 280,4 214,6 76,5 76,5 

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

902 1103 0826140320 100 248,2 248,2 182,4 73,5 73,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 1103 0826140320 120 248,2 248,2 182,4 73,5 73,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1103 0826140320 600 32,2 32,2 32,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2 32,2 32,2 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   975,9 915,9 793,4 81,3 86,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического 
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей 
для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   975,9 915,9 793,4 81,3 86,6 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   802,7 784,6 663,4 82,6 84,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 902 1103 6951200010 600 802,7 784,6 663,4 82,6 84,6 
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иным некоммерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 802,7 784,6 663,4 82,6 84,6 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   173,2 131,3 130,0 75,1 99,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1103 6951200030 600 173,2 131,3 130,0 75,1 99,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2 131,3 130,0 75,1 99,0 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   39,0 39,0 16,8 43,1 43,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   39,0 39,0 16,8 43,1 43,1 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова (софинансирование) 

902 1103 79503S0002   21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1103 79503S0002 600 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0002 620 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского рай-
она в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области (софинансиро-
вание) 

902 1103 79503S0320   18,0 18,0 16,8 93,3 93,3 

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

902 1103 79503S0320 100 6,8 6,8 5,6 82,4 82,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

902 1103 79503S0320 120 6,8 6,8 5,6 82,4 82,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

902 1103 79503S0320 600 11,2 11,2 11,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 11,2 11,2 11,2 100,0 100,0 
 Дума Верхнекетского района 903       818,3 654,5 493,7 60,3 75,4 
Общегосударственные вопросы 903 0100     818,3 654,5 493,7 60,3 75,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

903 0103     818,3 654,5 493,7 60,3 75,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

903 0103 0020000000   818,3 654,5 493,7 60,3 75,4 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   818,3 654,5 493,7 60,3 75,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

903 0103 0020400300   818,3 654,5 493,7 60,3 75,4 

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

903 0103 0020400300 100 608,9 493,2 384,6 63,2 78,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

903 0103 0020400300 120 608,9 493,2 384,6 63,2 78,0 

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

903 0103 0020400300 200 209,4 161,3 109,1 52,1 67,6 

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

903 0103 0020400300 240 209,4 161,3 109,1 52,1 67,6 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       723 207,3 492 569,9 359 841,0 49,8 73,1 
Национальная экономика 905 0400     128,9 128,9 108,9 84,5 84,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     128,9 128,9 108,9 84,5 84,5 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской 
области" 

905 0412 1000000000   103,1 103,1 103,1 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Томской области" 

905 0412 1020000000   103,1 103,1 103,1 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской 
деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туриз-
ма" 

905 0412 1028200000   103,1 103,1 103,1 100,0 100,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов 

905 0412 1028240690   103,1 103,1 103,1 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0412 1028240690 600 103,1 103,1 103,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 103,1 103,1 103,1 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   25,8 25,8 5,8 22,5 22,5 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   25,8 25,8 5,8 22,5 22,5 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на террито-
рии Верхнекетского района с привлечением групп школьников 

905 0412 7951600020   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0412 7951600020 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0412 7951600020 240 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (софинансирование) 

905 0412 79516S0690   5,8 5,8 5,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0412 79516S0690 600 5,8 5,8 5,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 5,8 5,8 5,8 100,0 100,0 
Образование 905 0700     699 060,2 472 764,2 345 100,6 49,4 73,0 
Дошкольное образование 905 0701     134 385,7 103 165,7 95 322,8 70,9 92,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   90 987,1 69 250,9 64 430,3 70,8 93,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" 

905 0701 0910000000   90 987,1 69 250,9 64 430,3 70,8 93,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования и 
форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста" 

905 0701 0916000000   90 862,6 69 161,2 64 347,9 70,8 93,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской облас-
ти 

905 0701 0916040370   86 040,7 68 472,3 63 714,4 74,1 93,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040370 600 86 040,7 68 472,3 63 714,4 74,1 93,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 86 040,7 68 472,3 63 714,4 74,1 93,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том чис-
ле в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультаци-
онные центры, родителям (законным представителям) несовершенно-

905 0701 0916040380   470,3 326,5 296,2 63,0 90,7 
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летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 326,5 296,2 63,0 90,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 326,5 296,2 63,0 90,7 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций 

905 0701 0916040390   3 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040390 600 3 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 3 630,0     0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   721,6 362,4 337,3 46,7 93,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040470 600 721,6 362,4 337,3 46,7 93,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 721,6 362,4 337,3 46,7 93,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного 
профессионального образования в областных государственных образо-
вательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала 
в системе общего и дополнительного образования детей Томской об-
ласти" 

905 0701 0916300000   124,5 89,7 82,4 66,2 91,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 

905 0701 0916340530   124,5 89,7 82,4 66,2 91,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916340530 600 124,5 89,7 82,4 66,2 91,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 124,5 89,7 82,4 66,2 91,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   43 369,0 33 905,2 30 882,9 71,2 91,1 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   43 369,0 33 905,2 30 882,9 71,2 91,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0701 6950600000 600 43 369,0 33 905,2 30 882,9 71,2 91,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 369,0 33 905,2 30 882,9 71,2 91,1 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   29,6 9,6 9,6 32,4 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

905 0701 7950200000   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования (софинансирование) 

905 0701 7950200160   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0701 7950200160 200 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0701 7950200160 240 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0701 7951600000   9,6 9,6 9,6 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой 
Амикан" 

905 0701 7951600010   9,6 9,6 9,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0701 7951600010 600 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0 
Общее образование 905 0702     529 160,3 341 627,1 224 078,8 42,3 65,6 
Резервные фонды 905 0702 0070000000   10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000   10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

905 0702 0070500010   10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0070500010 600 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0070500010 620 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   267 580,0 189 974,6 179 581,3 67,1 94,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" 

905 0702 0910000000   267 580,0 189 974,6 179 581,3 67,1 94,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования и 
форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста" 

905 0702 0916000000   263 910,2 188 442,7 178 195,3 67,5 94,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Томской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   228 202,0 173 550,0 172 230,8 75,5 99,2 

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

905 0702 0916040420 100 3 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0702 0916040420 200 1 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 0916040420 240 1 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040420 600 222 918,9 173 550,0 172 230,8 77,3 99,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9 144 177,7 142 864,2 77,2 99,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0 29 372,3 29 366,6 77,4 100,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

905 0702 0916040440   2 801,0 1 550,0 1 187,9 42,4 76,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040440 600 2 801,0 1 550,0 1 187,9 42,4 76,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,5 1 231,9 880,0 39,5 71,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 572,5 318,1 307,9 53,8 96,8 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   26 606,8 9 844,5 1 637,7 6,2 16,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040460 600 26 606,8 9 844,5 1 637,7 6,2 16,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 22 052,6 8 159,5 1 176,6 5,3 14,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 554,2 1 685,0 461,1 10,1 27,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 300,4 3 498,2 3 138,9 49,8 89,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040470 600 6 300,4 3 498,2 3 138,9 49,8 89,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 894,4 2 619,2 2 259,9 46,2 86,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0 879,0 879,0 62,5 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного 
профессионального образования в областных государственных образо-
вательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала 
в системе общего и дополнительного образования детей Томской об-
ласти" 

905 0702 0916300000   1 813,5 852,6 840,3 46,3 98,6 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916340510   625,0 320,0 320,0 51,2 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916340510 600 480,0 320,0 320,0 66,7 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 320,0 320,0 66,7 100,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916340520   938,0 347,0 347,0 37,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916340520 600 648,4 347,0 347,0 53,5 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 565,1 307,0 307,0 54,3 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 83,3 40,0 40,0 48,0 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций 

905 0702 0916340530   250,5 185,6 173,3 69,2 93,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916340530 600 250,5 185,6 173,3 69,2 93,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 219,8 165,3 153,1 69,7 92,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 30,7 20,3 20,2 65,8 99,5 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000   1 600,3 423,3 332,1 20,8 78,5 
Обновление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

905 0702 091E151690   1 600,3 423,3 332,1 20,8 78,5 

Обновление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков за 
счет средств федерального бюджета 

905 0702 091E151690   1 552,3 410,6 322,1 20,7 78,4 

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

905 0702 091E151690 200 1 552,3 410,6 322,1 20,7 78,4 

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

905 0702 091E151690 240 1 552,3 410,6 322,1 20,7 78,4 

Обновление материально-технической базы для формирования у обу-
чающихся современных технологических и гуманитарных навыков за 
счет средств областного бюджета 

905 0702 091E151690   48,0 12,7 10,0 20,8 78,7 

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

905 0702 091E151690 200 48,0 12,7 10,0 20,8 78,7 

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

905 0702 091E151690 240 48,0 12,7 10,0 20,8 78,7 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области" 

905 0702 0920000000   256,0 256,0 213,6 83,4 83,4 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспе-
чения организаций дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

905 0702 0928600000   256,0 256,0 213,6 83,4 83,4 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 

905 0702 0928640350   256,0 256,0 213,6 83,4 83,4 

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

905 0702 0928640350 200 46,7 46,7 29,9 64,0 64,0 

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

905 0702 0928640350 240 46,7 46,7 29,9 64,0 64,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 0928640350 600 209,3 209,3 183,7 87,8 87,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640350 610 179,4 179,4 153,8 85,7 85,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0928640350 620 29,9 29,9 29,9 100,0 100,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000   572,0 572,0 426,9 74,6 74,6 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000   572,0 572,0 426,9 74,6 74,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 0702 1226200000   572,0 572,0 426,9 74,6 74,6 

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

905 0702 1226240740   572,0 572,0 426,9 74,6 74,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 145,1 145,1 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

905 0702 1226240740 320 145,1 145,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 1226240740 600 426,9 426,9 426,9 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 379,6 379,6 379,6 100,0 100,0 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 47,3 47,3 47,3 100,0 100,0 
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области 
новых мест в общеобразовательных организациях" 

905 0702 2400000000   178 795,9 78 795,9 3 154,1 1,8 4,0 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных ор-
ганизациях" 

905 0702 2430000000   178 795,9 78 795,9 3 154,1 1,8 4,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразо-
вательных организациях (за исключением затрат на капитальное строи-
тельство)" 

905 0702 2438100000   178 795,9 78 795,9 3 154,1 1,8 4,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организа-
ций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый 
Яр, Верхнекетского района, Томской области ) 

905 0702 2438140995   178 795,9 78 795,9 3 154,1 1,8 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 2438140995 600 178 795,9 78 795,9 3 154,1 1,8 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9 78 795,9 3 154,1 1,8 4,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   53 307,6 43 486,5 38 633,8 72,5 88,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для органи-
зации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных орга-
низациях" 

905 0702 6950700000   51 377,1 41 947,5 37 441,9 72,9 89,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 6950700000 600 51 377,1 41 947,5 37 441,9 72,9 89,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 42 044,2 33 160,5 30 020,5 71,4 90,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 332,9 8 787,0 7 421,4 79,5 84,5 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразо-
вательных организациях" 

905 0702 6951000000   1 930,5 1 539,0 1 191,9 61,7 77,4 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразо-
вательных организациях" 

905 0702 6951000000   1 279,9 888,4 562,3 43,9 63,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 6951000000 600 1 279,9 888,4 562,3 43,9 63,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 279,9 888,4 562,3 43,9 63,3 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   650,6 650,6 629,6 96,8 96,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 69510S0440 600 650,6 650,6 629,6 96,8 96,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 517,2 517,2 500,9 96,8 96,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 133,4 133,4 128,7 96,5 96,5 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   28 894,5 28 787,8 2 272,4 7,9 7,9 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

905 0702 7950200000   28 862,7 28 756,0 2 240,6 7,8 7,8 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в 
МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» 

905 0702 7950200150   28 516,7 28 516,7 2 075,4 7,3 7,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 7950200150 600 28 516,7 28 516,7 2 075,4 7,3 7,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7 28 516,7 2 075,4 7,3 7,3 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления 
здания школы по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка 
достоверности сметной документации (экспертизы) 

905 0702 7950200180   167,0 167,0 162,0 97,0 97,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 7950200180 600 167,0 167,0 162,0 97,0 97,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 167,0 167,0 162,0 97,0 97,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по 
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 
(софинансирование) 

905 0702 79502S0995   179,0 72,3 3,2 1,8 4,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 79502S0995 600 179,0 72,3 3,2 1,8 4,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0 72,3 3,2 1,8 4,4 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в 
МБОУ "Сайгинская СОШ" 

905 0702 7950400010   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 7950400010 600 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0702 7951600000   21,8 21,8 21,8 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой 
Амикан" 

905 0702 7951600010   21,8 21,8 21,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0702 7951600010 600 21,8 21,8 21,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1 11,1 11,1 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,7 10,7 10,7 100,0 100,0 
Дополнительное образование детей 905 0703 0900000000   13 401,4 9 985,3 9 282,4 69,3 93,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   6 895,1 4 716,8 4 253,8 61,7 90,2 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" 

905 0703 0910000000   6 895,1 4 716,8 4 253,8 61,7 90,2 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и 
качественного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования и 
форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошколь-
ного возраста" 

905 0703 0916000000   6 895,1 4 716,8 4 253,8 61,7 90,2 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 

905 0703 0916040400   283,1 208,9 158,5 56,0 75,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0703 0916040400 600 283,1 208,9 158,5 56,0 75,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1 208,9 158,5 56,0 75,9 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   6 189,0 4 084,9 3 897,3 63,0 95,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0703 0916040410 600 6 189,0 4 084,9 3 897,3 63,0 95,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 6 189,0 4 084,9 3 897,3 63,0 95,4 
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополни-
тельного образования детей 

905 0703 0919240340   423,0 423,0 198,0 46,8 46,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 905 0703 0919240340 200 423,0 423,0 198,0 46,8 46,8 
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ниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0703 0919240340 240 423,0 423,0 198,0 46,8 46,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   6 078,3 5 107,5 4 887,7 80,4 95,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реали-
зации программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхне-
кетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   6 078,3 5 107,5 4 887,7 80,4 95,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0703 6950900000 600 6 078,3 5 107,5 4 887,7 80,4 95,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 078,3 5 107,5 4 887,7 80,4 95,7 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   360,0 93,0 72,9 20,3 78,4 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

905 0703 7950200000   356,0 89,0 68,9 19,4 77,4 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей 

905 0703 7950200200   356,0 89,0 68,9 19,4 77,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0703 7950200200 600 356,0 89,0 68,9 19,4 77,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 356,0 89,0 68,9 19,4 77,4 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0703 7951600000   4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой 
Амикан" 

905 0703 7951600010   4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0703 7951600010 600 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   68,0 68,0 68,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

905 0703 9900200000   68,0 68,0 68,0 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

905 0703 9900200010   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0703 9900200010 600 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на приобретение и монтаж макета до-
рожного полотна 

905 0703 9900200040   8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0703 9900200040 600 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 
Молодежная политика 905 0707     2 988,6 2 988,6 2 586,8 86,6 86,6 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000   1 887,3 1 887,3 1 758,6 93,2 93,2 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000   1 887,3 1 887,3 1 758,6 93,2 93,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и 
оздоровления детей" 

905 0707 1238100000   1 887,3 1 887,3 1 758,6 93,2 93,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790   1 887,3 1 887,3 1 758,6 93,2 93,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0707 1238140790 200 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 

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

905 0707 1238140790 240 51,1 51,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0707 1238140790 600 1 836,2 1 836,2 1 758,6 95,8 95,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 350,3 1 350,3 1 347,9 99,8 99,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 485,9 485,9 410,7 84,5 84,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 1238140790   999,9 999,9 726,8 72,7 72,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 1238140790   999,9 999,9 726,8 72,7 72,7 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950000000   287,9 287,9 269,5 93,6 93,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 17,2 17,2 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

905 0707 6950800000 320 17,2 17,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0707 6950800000 600 270,7 270,7 269,5 99,6 99,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 199,5 199,5 198,3 99,4 99,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 71,2 71,2 71,2 100,0 100,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   712,0 712,0 457,3 64,2 64,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0707 69508S0790 600 712,0 712,0 457,3 64,2 64,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 539,2 539,2 353,5 65,6 65,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 172,8 172,8 103,8 60,1 60,1 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   101,4 101,4 101,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   101,4 101,4 101,4 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   101,4 101,4 101,4 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0707 7951100020 600 101,4 101,4 101,4 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 79,5 79,5 79,5 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 21,9 21,9 21,9 100,0 100,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 124,2 14 997,5 13 829,8 72,3 92,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

905 0709 0020000000   1 783,6 1 425,3 1 321,7 74,1 92,7 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 783,6 1 425,3 1 321,7 74,1 92,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

905 0709 0020400300   1 783,6 1 425,3 1 321,7 74,1 92,7 

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

905 0709 0020400300 100 1 777,8 1 419,5 1 321,7 74,3 93,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

905 0709 0020400300 120 1 777,8 1 419,5 1 321,7 74,3 93,1 

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

905 0709 0020400300 200 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 

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

905 0709 0020400300 240 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 

905 0709 1100000000   159,0 123,0 109,2 68,7 88,8 

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

905 0709 1110000000   159,0 123,0 109,2 68,7 88,8 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза- 905 0709 1116000000   159,0 123,0 109,2 68,7 88,8 
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тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет 
средств областного бюджета" 
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им 
отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   159,0 123,0 109,2 68,7 88,8 

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

905 0709 1116040700 100 144,5 112,9 100,6 69,6 89,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

905 0709 1116040700 120 144,5 112,9 100,6 69,6 89,1 

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

905 0709 1116040700 200 14,5 10,1 8,6 59,3 85,1 

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

905 0709 1116040700 240 14,5 10,1 8,6 59,3 85,1 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000   3 892,0 3 167,4 2 557,9 65,7 80,8 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000   3 892,0 3 167,4 2 557,9 65,7 80,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 0709 1226200000   3 864,2 3 142,6 2 541,0 65,8 80,9 

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

905 0709 1226240780   3 864,2 3 142,6 2 541,0 65,8 80,9 

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

905 0709 1226240780 100 3 517,9 2 859,0 2 350,1 66,8 82,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

905 0709 1226240780 120 3 517,9 2 859,0 2 350,1 66,8 82,2 

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

905 0709 1226240780 200 346,3 283,6 190,9 55,1 67,3 

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

905 0709 1226240780 240 346,3 283,6 190,9 55,1 67,3 

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

905 0709 1228000000   27,8 24,8 16,9 60,8 68,1 

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

905 0709 1228040820   27,8 24,8 16,9 60,8 68,1 

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

905 0709 1228040820 100 25,3 22,3 14,7 58,1 65,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

905 0709 1228040820 120 25,3 22,3 14,7 58,1 65,9 

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

905 0709 1228040820 200 2,5 2,5 2,2 88,0 88,0 

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

905 0709 1228040820 240 2,5 2,5 2,2 88,0 88,0 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   11 517,0 8 601,0 8 339,3 72,4 97,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями 

905 0709 4529900000   11 517,0 8 601,0 8 339,3 72,4 97,0 

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

905 0709 4529900000 100 9 053,3 6 567,4 6 469,2 71,5 98,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 053,3 6 567,4 6 469,2 71,5 98,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 4529900000 200 2 440,8 2 010,7 1 848,1 75,7 91,9 

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

905 0709 4529900000 240 2 440,8 2 010,7 1 848,1 75,7 91,9 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,9 22,9 22,0 96,1 96,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,9 22,9 22,0 96,1 96,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 611,3 1 520,6 1 348,5 83,7 88,7 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бух-
галтерского учета, составления отчетности, контроль расходования 
средств" 

905 0709 6951100000   1 611,3 1 520,6 1 348,5 83,7 88,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 0709 6951100000 600 1 611,3 1 520,6 1 348,5 83,7 88,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 611,3 1 520,6 1 348,5 83,7 88,7 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   161,3 160,2 153,2 95,0 95,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

905 0709 7950200000   161,3 160,2 153,2 95,0 95,6 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   117,9 116,8 113,5 96,3 97,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

905 0709 7950200080 200 117,9 116,8 113,5 96,3 97,2 

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

905 0709 7950200080 240 117,9 116,8 113,5 96,3 97,2 

Организация работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии 

905 0709 7950200140   43,4 43,4 39,7 91,5 91,5 

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

905 0709 7950200140 200 43,4 43,4 39,7 91,5 91,5 

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

905 0709 7950200140 240 43,4 43,4 39,7 91,5 91,5 

Социальная политика 905 1000    23 539,6 19 198,2 14 156,5 60,1 73,7 
Охрана семьи и детства 905 1004     23 508,6 19 172,7 14 147,8 60,2 73,8 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   23 508,6 19 172,7 14 147,8 60,2 73,8 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   23 508,6 19 172,7 14 147,8 60,2 73,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 1004 1226200000   23 220,2 18 989,2 13 964,3 60,1 73,5 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1226240760   5 132,4 2 962,2 2 202,5 42,9 74,4 

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

905 1004 1226240760 200 30,0 22,2 17,7 59,0 79,7 

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

905 1004 1226240760 240 30,0 22,2 17,7 59,0 79,7 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4 2 940,0 2 184,8 42,8 74,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

905 1004 1226240760 320 5 102,4 2 940,0 2 184,8 42,8 74,3 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства 
приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату возна-
граждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1226240770   18 087,8 16 027,0 11 761,8 65,0 73,4 

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

905 1004 1226240770 200 100,0 90,0 59,7 59,7 66,3 

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

905 1004 1226240770 240 100,0 90,0 59,7 59,7 66,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 17 987,8 15 937,0 11 702,1 65,1 73,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

905 1004 1226240770 320 17 987,8 15 937,0 11 702,1 65,1 73,4 

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью" 

905 1004 1228300000   288,4 183,5 183,5 63,6 100,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

905 1004 1228352600   288,4 183,5 183,5 63,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4 183,5 183,5 63,6 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4 183,5 183,5 63,6 100,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006    31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000   31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

905 1006 7950200010   31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 

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

905 1006 7950200010 200 31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 

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

905 1006 7950200010 240 31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 

Физическая культура и спорт 905 1100    478,6 478,6 475,0 99,2 99,2 
Физическая культура 902 1101     20,6 20,6 17,0 82,5 82,5 
Муниципальные программы 905 1101 7950000000   20,6 20,6 17,0 82,5 82,5 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1101 7950300000   20,6 20,6 17,0 82,5 82,5 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 
(Мероприятия в области физической культуры и спорта) 

905 1101 7950300020   20,6 20,6 17,0 82,5 82,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 1101 7950300020 600 20,6 20,6 17,0 82,5 82,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 20,6 20,6 17,0 82,5 82,5 
Массовый спорт 905 1102     458,0 458,0 458,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 081Р500000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Том-
ской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 081Р500001   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 1102 081Р500001 600 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 081Р500001 610 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   158,0 158,0 158,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1102 7950300000   158,0 158,0 158,0 100,0 100,0 

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

905 1102 7950300040   80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 1102 7950300040 600 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300040 610 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях 
Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области 

905 1102 7950300100   48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 1102 7950300100 600 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Том-
ской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области 
(софинансорование) 

905 1102 79503S0001   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

905 1102 79503S0001 600 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0001 610 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

910       1 324,7 1 059,7 952,7 71,9 89,9 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 324,7 1 059,7 952,7 71,9 89,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 324,7 1 059,7 952,7 71,9 89,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

910 0106 0020000000   1 324,7 1 059,7 952,7 71,9 89,9 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   566,7 471,5 386,3 68,2 81,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

910 0106 0020400300   211,9 119,7 62,0 29,3 51,8 

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

910 0106 0020400300 100 208,2 116,0 58,3 28,0 50,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

910 0106 0020400300 120 208,2 116,0 58,3 28,0 50,3 

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

910 0106 0020400300 200 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0 

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

910 0106 0020400300 240 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселе-
ний 

910 0106 0020400310   354,8 351,8 324,3 91,4 92,2 

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

910 0106 0020400310 100 325,4 325,4 311,6 95,8 95,8 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

910 0106 0020400310 120 325,4 325,4 311,6 95,8 95,8 

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

910 0106 0020400310 200 29,4 26,4 12,7 43,2 48,1 

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

910 0106 0020400310 240 29,4 26,4 12,7 43,2 48,1 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финан-
сового  контроля муниципального образования 

910 0106 0021200000   758,0 588,2 566,4 74,7 96,3 

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

910 0106 0021200000 100 758,0 588,2 566,4 74,7 96,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

910 0106 0021200000 120 758,0 588,2 566,4 74,7 96,3 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района 

915       115 171,8 64 933,7 50 349,6 43,7 77,5 

Общегосударственные вопросы 915 0100     7 938,6 5 600,1 4 707,0 59,3 84,1 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     7 938,6 5 600,1 4 707,0 59,3 84,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 

915 0113 0020000000   5 554,9 4 724,0 3 935,1 70,8 83,3 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 554,9 4 724,0 3 935,1 70,8 83,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

915 0113 0020400300   5 544,1 4 713,2 3 926,1 70,8 83,3 

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

915 0113 0020400300 100 4 521,3 3 893,8 3 230,1 71,4 83,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

915 0113 0020400300 120 4 521,3 3 893,8 3 230,1 71,4 83,0 

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

915 0113 0020400300 200 1 012,6 816,8 693,9 68,5 85,0 

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

915 0113 0020400300 240 1 012,6 816,8 693,9 68,5 85,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 10,2 2,6 2,1 20,6 80,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 10,2 2,6 2,1 20,6 80,8 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселе-
ний 

915 0113 0020400310   10,8 10,8 9,0 83,3 83,3 

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

915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 9,0 83,3 83,3 

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

915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 9,0 83,3 83,3 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   883,7 876,1 771,9 87,3 88,1 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   883,7 876,1 771,9 87,3 88,1 

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

915 0113 6950100000 200 834,7 827,1 722,9 86,6 87,4 

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

915 0113 6950100000 240 834,7 827,1 722,9 86,6 87,4 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0 49,0 49,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0 49,0 49,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000   1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 

915 0113 9900200000   1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на приобретение специализированных 
полноприводных автомобилей-лабораторий для перевозки тел умерших 

915 0113 9900200010   1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0113 9900200010 200 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0113 9900200010 240 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 915 0400     3 381,7 2 996,3 1 002,7 29,7 33,5 
Транспорт 915 0408     181,0 179,0 159,1 87,9 88,9 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   181,0 179,0 159,1 87,9 88,9 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 

915 0408 7951700000   181,0 179,0 159,1 87,9 88,9 

Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 99,5 79,6 79,6 80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0408 7951700040 200 100,0 99,5 79,6 79,6 80,0 

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

915 0408 7951700040 240 100,0 99,5 79,6 79,6 80,0 

Ремонт причалов 915 0408 7951700050   81,0 79,5 79,5 98,1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0408 7951700050 200 81,0 79,5 79,5 98,1 100,0 

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

915 0408 7951700050 240 81,0 79,5 79,5 98,1 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     3 200,7 2 817,3 843,6 26,4 29,9 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 200,7 2 817,3 843,6 26,4 29,9 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000   3 200,7 2 817,3 843,6 26,4 29,9 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" 

915 0409 7951700030   3 200,7 2 817,3 843,6 26,4 29,9 

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

915 0409 7951700030 200 3 200,7 2 817,3 843,6 26,4 29,9 

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

915 0409 7951700030 240 3 200,7 2 817,3 843,6 26,4 29,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     17 752,8 17 566,8 16 152,0 91,0 91,9 
Коммунальное хозяйство 915 0502     16 752,8 16 566,8 16 152,0 96,4 97,5 
Резервные фонды 915 0502 0070000000   439,7 439,7 439,7 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000   439,7 439,7 439,7 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

915 0502 0070500010   439,7 439,7 439,7 100,0 100,0 

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

915 0502 0070500010 200 439,7 439,7 439,7 100,0 100,0 

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

915 0502 0070500010 240 439,7 439,7 439,7 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской области" 

915 0502 1900000000   13 556,4 13 556,4 13 556,4 100,0 100,0 
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Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 

915 0502 1910000000   13 556,4 13 556,4 13 556,4 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса 
Томской области" 

915 0502 1918000000   2 295,2 2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 1918040910   2 295,2 2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 

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

915 0502 1918040910 200 2 295,2 2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 

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

915 0502 1918040910 240 2 295,2 2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации 
коммунальной инфраструктуры Томской области" 

915 0502 1918100000   11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях 
модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области (Твер-
дотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского 
городского поселения) 

915 0502 191814П920   11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

915 0502 191814П920 400 11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 

Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   2 756,7 2 570,7 2 155,9 78,2 83,9 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   2 756,7 2 570,7 2 155,9 78,2 83,9 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   85,2 85,2 85,2 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200020 200 85,2 85,2 85,2 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200020 240 85,2 85,2 85,2 100,0 100,0 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. 
Центральный 

915 0502 7951200030   38,2 38,2 38,2 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200030 200 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200030 240 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0 

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов муниципальной собственности с целью 
определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для 
проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

915 0502 7951200040   21,6 21,6 21,6 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200040 200 21,6 21,6 21,6 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200040 240 21,6 21,6 21,6 100,0 100,0 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. 
Ягодное монтажные и пуско-наладочные работы 

915 0502 7951200050   61,2 61,2 61,2 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200050 200 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200050 240 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на ко-
тельную станции Белый Яр 

915 0502 7951200060   30,1 30,1 30,1 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200060 200 30,1 30,1 30,1 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200060 240 30,1 30,1 30,1 100,0 100,0 

Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070   137,9 137,9 137,9 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200070 200 137,9 137,9 137,9 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200070 240 137,9 137,9 137,9 100,0 100,0 

Приобретение железобетонных изделий для колодцев 915 0502 7951200080   182,0 182,0 122,9 67,5 67,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200080 200 182,0 182,0 122,9 67,5 67,5 

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

915 0502 7951200080 240 182,0 182,0 122,9 67,5 67,5 

Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в 
р.п.Белый Яр) 

915 0502 7951200090   99,4 99,4 97,9 98,5 98,5 

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

915 0502 7951200090 200 99,4 99,4 97,9 98,5 98,5 

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

915 0502 7951200090 240 99,4 99,4 97,9 98,5 98,5 

Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной 
ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200100   74,0 74,0 74,0 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200100 200 74,0 74,0 74,0 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200100 240 74,0 74,0 74,0 100,0 100,0 

Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной 
ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200110   82,3 82,3 44,4 53,9 53,9 

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

915 0502 7951200110 200 82,3 82,3 44,4 53,9 53,9 

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

915 0502 7951200110 240 82,3 82,3 44,4 53,9 53,9 

Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ 
в п.Ягодное, п.Катайга,р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200120   333,0 333,0 311,5 93,5 93,5 

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

915 0502 7951200120 200 333,0 333,0 311,5 93,5 93,5 

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

915 0502 7951200120 240 333,0 333,0 311,5 93,5 93,5 

Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов ЖКХ 
в п.Ягодное, п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. Белый Яр 

915 0502 7951200130   333,1 333,1 293,3 88,1 88,1 

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

915 0502 7951200130 200 333,1 333,1 293,3 88,1 88,1 

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

915 0502 7951200130 240 333,1 333,1 293,3 88,1 88,1 

Установка резервного бака подпиточной воды на котельную п.Ягодное 915 0502 7951200150   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200150 200 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

915 0502 7951200150 240 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для цен- 915 0502 7951200160   136,8 136,8 118,3 86,5 86,5 
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тральной КНС р.п. Белый Яр 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200160 200 136,8 136,8 118,3 86,5 86,5 

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

915 0502 7951200160 240 136,8 136,8 118,3 86,5 86,5 

Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в 
р.п. Белый Яр 

915 0502 7951200170   63,5 63,5 0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200170 200 63,5 63,5 0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200170 240 63,5 63,5 0,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ 
в р.п. Белый Яр 

915 0502 7951200180   160,0 160,0 159,8 99,9 99,9 

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

915 0502 7951200180 200 160,0 160,0 159,8 99,9 99,9 

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

915 0502 7951200180 240 160,0 160,0 159,8 99,9 99,9 

Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 915 0502 7951200190   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

915 0502 7951200190 200 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200190 240 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 
в р.п. Белый Яр 

915 0502 7951200210   155,5 155,5 0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200210 200 155,5 155,5 0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200210 240 155,5 155,5 0,0 0,0 0,0 

Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопро-
вода по ул.Рабочая и резервного водопровода на станции водоочистки-
по ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200220   186,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200220 200 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200220 240 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинан-
сирование) 

915 0502 79512S0910   348,1 348,1 345,8 99,3 99,3 

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

915 0502 79512S0910 200 348,1 348,1 345,8 99,3 99,3 

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

915 0502 79512S0910 240 348,1 348,1 345,8 99,3 99,3 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотоп-
ливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского город-
ского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области 

915 0502 79512SП920   113,8 113,8 113,8 100,0 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

915 0502 79512SП920 400 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0 

Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0 
Благоустройство 915 0503     1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Томской области" 

915 0503 1500000000   999,9 999,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на терри-
тории Томской области" 

915 0503 1510000000   999,9 999,9 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с 
твердыми коммунальными отходами" 

915 0503 1519100000   999,9 999,9 0,0 0,0 0,0 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы 
твердых коммунальных отходов 

915 0503 1519140200   999,9 999,9 0,0 0,0 0,0 

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

915 0503 1519140200 200 999,9 999,9 0,0 0,0 0,0 

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

915 0503 1519140200 240 999,9 999,9 0,0 0,0 0,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы 
твердых коммунальных отходов (софинансирование) 

915 0503 69501S0200   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

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

915 0503 69501S0200 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

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

915 0503 69501S0200 240 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Образование 915 0700     30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 
Дошкольное образование 915 0701     30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области" 

915 0701 0920000000   30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь по-
строенных образовательных организациях с использованием механиз-
ма государственно-частного партнерства" 

915 0701 0928200000   30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных 
организаций 

915 0701 092824И590   30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

915 0701 092824И590 400 30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 

Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1 28 487,9 28 487,9 92,4 100,0 
Культура, кинематография 915 0800     55 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 
Культура 915 0801     55 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской 
области" 

915 0801 1000000000   45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской облас-
ти" 

915 0801 1010000000   45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (ре-
конструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела" 

915 0801 1081000000   45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры 
(Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского 
района) 

915 0801 101814И610   45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

915 0801 101814И610 400 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0801 7950000000   10 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 915 0801 7950100000   10 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 
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Верхнекетского района до 2020 года" 
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского 
района 

915 0801 79501SИ610   10 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

915 0801 79501SИ610 400 10 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 
Наименование РзПр План на 2019 

год, тыс. руб. 
План 9 месяцев 
2019 года, тыс. 
руб. 

Исполнение на 
01.10.2019 года, 
тыс. руб. 

% исполнения 
к году 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

Общегосударственные вопросы 0100 59 548,6 46 346,0 41 826,6 70,2 90,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

0102 1 652,5 1 289,6 1 240,9 75,1 96,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 818,3 654,5 493,7 60,3 75,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 31 482,7 24 921,3 22 882,8 72,7 91,8 

Судебная система 0105 12,5 12,5 12,5 100,00 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 8 350,3 6 518,3 6 158,0 73,7 94,5 

Резервные фонды 0111 427,4 138,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 16 804,9 12 811,8 11 038,7 65,7 86,2 
Национальная оборона 0200 1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 923,8 923,8 74,6 100,0 
Национальная экономика 0400 50 318,5 44 465,0 34 919,3 69,4 78,5 
Общеэкономические вопросы 0401 109,4 80,1 69,0 63,1 86,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 480,0 1 077,0 799,2 54,0 74,2 
Транспорт 0408 11 269,0 8 186,0 5 563,6 49,4 68,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 805,1 28 041,1 26 067,4 87,5 93,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 655,0 7 080,8 2 420,1 31,6 34,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 135 527,4 131 720,4 128 140,0 94,5 97,3 
Жилищное хозяйство 0501 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502 125 475,3 123 977,3 123 364,9 98,3 99,5 
Благоустройство 0503 9 902,1 7 593,1 4 625,1 46,7 60,9 
Образование  0700 763 726,3 528 387,4 398 220,7 52,1 75,4 
Дошкольное образование 0701 165 201,8 131 653,6 123 810,7 74,9 94,0 
Общее образование 0702 529 160,3 341 627,1 224 078,8 42,3 65,6 
Дополнительное образование детей 0703 46 671,5 36 574,8 33 531,0 71,8 91,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 76,0 76,0 47,9 63,0 63,0 
Молодёжная политика  0707 3 492,5 3 458,4 2 922,5 83,7 84,5 
Другие вопросы в области образования 0709 19 124,2 14 997,5 13 829,8 72,3 92,2 
Культура, кинематография  0800 130 904,2 77 071,5 60 559,0 46,3 78,6 
Культура 0801 128 302,5 74 790,3 58 621,4 45,7 78,4 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 601,7 2 281,2 1 937,6 74,5 84,9 
Здравоохранение 0900 15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 33 800,4 27 070,2 21 780,0 64,4 80,5 
Социальное обеспечение населения 1003 3 890,3 3 688,2 3 439,7 88,4 93,3 
Охрана семьи и детства 1004 29 879,1 23 356,5 18 331,6 61,4 78,5 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 
Физическая культура и спорт 1100 7 346,9 6 402,6 5 649,8 76,9 88,2 
Физическая культура 1101 5 116,5 4 232,2 4 104,5 80,2 97,0 
Массовый спорт 1102 520,5 520,5 520,5 100,0 100,0 
Спорт высших достижений 1103 1 709,9 1 649,9 1 024,8 59,9 62,1 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0 548,7 545,1 78,1 99,3 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 

1400 36 581,1 27 921,8 26 598,3 72,7 95,3 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401 18 604,0 13 957,9 13 957,9 75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 977,1 13 963,9 12 640,4 70,3 90,5 
ИТОГО   1 219 704,0 890 868,6 719 162,6 59,0 80,7 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Верхнекетский район 

Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев  2019 года 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

План 9 ме-
сяцев 2019 
года, тыс. 
руб. 

Кассовое    ис-
полнение на 
01.10.2019 го-
да, тыс. руб. 

код главного 
администратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 66 175,0 107 615,0 -5 404,6 
    в том числе:       
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 66 175,0 107 615,0 -5 404,6 
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Российской Фе-

дерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
      

901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной  системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-3 710,8 -2 990,8 -2 990,8 

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

-1 153 529,0 -783 253,6 -726 220,6 

901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

1 223 414,8 893 859,4 723 806,8 

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2019 года 
№ 
п/п 

Наименование приватизи-
руемого имущества 

Местонахож-
дение 

Сведения об 
учете в рее-
стре муници-
пального 
имущества 

Год 
ввода 

Остаточная 
стоимость 
имущества 
(основных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
приватиза-
ции 

Планируемый 
срок привати-
зации 

Плани-
руемый 
доход в 
районный 
бюджет 
(тыс. 
руб.)  

Дата 
при-
вати-
зации 

Цена 
прода-
жи 
(тыс. 
руб.) 

в 
том 
числе 
НДС 

Перечис-
лено в до-
ход район-
ного бюд-
жета (тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
пени 
(тыс. 
руб.) 

1 Нежилое здание (Локомо-
тивное ДЕПО), общей пло-
щадью 580,6 кв.м. 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 

07000130921
55 

1976 40,503 аукцион 4-й квартал     0,00 0,00 0,00 0,00 
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Промзона ПЧ 
стр.7 

2 Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 
г.в.,  VIN 
X1E39762С50001118, № 
двигателя 51300К  
51013263,шасси 330740   
52063749, кузов № 
39762С50001118 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

70001908022
8 

2005 0 аукцион 4-й квартал     0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого по программе при-
ватизации 2019 года 

            0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 9 месяцев 2019 года 
тыс.рублей 

№ п/п Наименование Коды бюджетной классифи-
кации 

План Исполнение на 01.10.2019 г. 
Сумма  в том числе Сумма  в том числе 

РзПр Цср Вр за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюджета 

за счет 
средст
в ме-
стного 
бюд-
жета 

  ИТОГО       103 844,2 1 280,5 92 167,3 10 396,4 44 046,7 0,0 43 932,9 113,8 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       103 844,2 1 280,5 92 167,3 10 396,4 44 046,7 0,0 43 932,9 113,8 
  из них по разделам                       
2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 
  из них:                       
2.1.1. Коммунальное хозяйство 0502     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 
  из них:                       
2.1.1.1. Приобретение проектно-сметной доку-

ментации на объект "Твердотопливные 
котельные на щепе и сети теплоснабже-
ния Белоярского городского поселения" в 
целях модернизации коммунальной ин-
фраструктуры Томской области 

0502     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 

  в том числе:                       
  Подпрограмма "Развитие и модернизация 

коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти" 

0502 191814П920 410 11 261,2   11 261,2   11 261,2   11 261,2   

  Муниципальная программа  "Модернизация 
коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 

0502 79512SП920 410 113,8     113,8 113,8     113,8 

2.2. Образование 0700     30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 28 487,9 0,0 28 487,9 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Дошкольное образование 0701     30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 28 487,9 0,0 28 487,9 0,0 
  из них:                       
2.2.1.1. Приобретение здания для размещения 

дошкольного образовательного учрежде-
ния на 220 мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 

0701     30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 28 487,9 0,0 28 487,9 0,0 

  в том числе:                       
  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" государствен-
ной программы "Развитие образования в 
Томской области" 

0701 092824И590 410 30 816,1   30 816,1   28 487,9   28 487,9   

2.3. Культура, кинематография 0800     55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       
2.3.1. Культура  0801     55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       
2.3.1.1. Приобретение сельского дома культуры в 

п.Клюквинка Верхнекетского района 
0801     55 282,6 0,0 45 000,0 10 282,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       
  Подпрограмма "Развитие культуры и архив-

ного дела в Томской области" 
0801 101814И610 410 45 000,0   45 000,0   0,0       

  Муниципальная программа "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" 

0801 79501SИ610 410 10 282,6     10 282,6 0,0       

2.4. Социальная политика 1000     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 4 183,8 0,0 4 183,8 0,0 
  из них:                       
2.4.1. Охрана семьи и детства 1004     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 4 183,8 0,0 4 183,8 0,0 
  из них:                       
2.4.1.1. Приобретение жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа  

1004     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 4 183,8 0,0 4 183,8 0,0 

  в том числе:                       
  Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств областного бюджета 

1004 1228040820 530 4 827,7   4 827,7   4 183,8   4 183,8   

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

1004 12280R0820 530 1 542,8 1 280,5 262,3   0,0 0,0 0,0   

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2019 года 
Наименование ЦСР План на 

2019 год, 
тыс. руб. 

План 9 ме-
сяцев 2019 
года, тыс. 
руб. 

Исполне-
ние на 
01.10.2019 
года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к 
году 

% ис-
полнения 
к 9 меся-
цам 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет- 7950100000 17 253,1 16 699,2 2 055,9 11,9 12,3 
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ского района до 2020 года" 
в том числе             
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" в текущий уровень цен 

7950100050 25,9 25,9 25,9 100,0 100,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорай-
она «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

7950100060 3 711,2 3 648,8 295,7 8,0 8,1 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1 1 827,9 949,7 41,6 52,0 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 230,0 230,0 230,0 100,0 100,0 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях орга-
низации работ по изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр) 

7950100090 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

79501L5670 252,6 252,6 252,6 100,0 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 

79501S0M20 208,3 172,0 42,6 20,5 24,8 

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6 10 282,6 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов (софинансирование) 

06292L5670 109,4 109,4 109,4 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы"  

7950200000 35 404,3 34 733,5 5 994,4 16,9 17,3 

в том числе             
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

7950200010 31,0 25,5 8,7 28,1 34,1 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0 28,7 17,8 41,4 62,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей 

7950200030 425,3 309,0 309,0 72,7 100,0 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 75,0 75,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

7950200050 367,4 321,1 196,0 53,3 61,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная 
школа А. Карпова" 

7950200060 31,5 28,0 28,0 88,9 100,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0 11,2 0,0 0,0 0,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 117,9 116,8 113,5 96,3 97,2 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Преодолей себя»  

7950200090 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 

Проведение декады инвалидов  7950200100 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

7950200110 698,0 698,0 698,0 100,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 273,3 209,0 206,5 75,6 98,8 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0 200,0 168,2 84,1 84,1 
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 43,4 43,4 39,7 91,5 91,5 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

7950200150 28 516,7 28 516,7 2 075,4 7,3 7,3 

 Создание в дошкольных образовательных организациях (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования (софинансирование) 

7950200160 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 224,9 224,9 224,9 0,0 100,0 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по 
адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации 
(экспертизы) 

7950200180 167,0 167,0 162,0 97,0 97,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов 

7950200190 3 370,0 3 370,0 1 531,4 45,4 45,4 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей 

7950200200 356,0 89,0 68,9 19,4 77,4 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 

79502L4670 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование) 

79502S0710 100,0 100,0 63,3 63,3 63,3 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского рай-
она, Томской области 

79502S0995 179,0 72,3 3,2 1,8 4,4 

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов 
культуры (и их филиалов) (софинансирование) 

10193L4670 54,9 54,9 54,9 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 3 055,6 2 696,2 2 412,2 78,9 89,5 

в том числе             
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 124,3 114,5 23,9 19,2 20,9 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0 586,7 557,6 94,5 95,0 
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний 
(тестов) ГТО 

7950300030 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0 

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

7950300040 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 

Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

7950300050 100,0 100,0 89,1 89,1 89,1 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского рай-
она 

7950300060 140,0 128,5 91,0 65,0 70,8 

Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района 
"Юные дарования" 

7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом 
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район" 

7950300080 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 57,0 46,2 46,2 81,1 100,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением му-
ниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск 
Томской области 

7950300100 48,0 48,0 48,0 100,0 100,0 

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные 
узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 

7950300110 447,7 447,7 443,5 99,1 99,1 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту житель-
ства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муници-
пального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Том-
ской области (софинансорование) 

79503S0001 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 
(софинансирование) 

79503S0002 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансиро- 79503S0003 1 288,2 966,2 966,1 75,0 100,0 
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вание) 
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области (софинансирование) 

79503S0320 18,0 18,0 16,8 93,3 93,3 

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 

79503S0410 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 
2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

в том числе             
Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950400010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего 
сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 441,5 437,5 292,7 66,3 66,9 

в том числе             
Расходы на реализацию прочих мероприятий  7950500010 45,6 45,6 38,9 85,3 85,3 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров 

7950500020 355,0 355,0 253,8 71,5 71,5 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат 
по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-
делами Верхнекетского района 

7950500050 34,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав 

7950500060 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 

7950600000 154,3 118,3 118,3 100,0 100,0 

в том числе             
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья  

79506L4970 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья (софинансирование) 

13180L4970 118,3 118,3 118,3 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 

7950700000 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0 

в том числе             
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в мун.жилье 7950700010 5,7 5,7 5,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 
2017 - 2021 годы" 

7950900000 598,0 457,5 327,9 54,8 71,7 

в том числе             
Опубликование нормативных правовых актов МО "Верхнекетский район" в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 187,5 152,5 122,1 65,1 80,1 

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

7950900020 410,5 305,0 205,8 50,1 67,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,0 36,0 98,4 100,0 

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

7951000010 36,6 36,0 36,0 98,4 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" 

7951100000 334,2 334,2 329,6 98,6 98,6 

в том числе             
Расходы на реализацию прочих мероприятий  7951100010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

7951100020 256,0 256,0 256,0 100,0 100,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 

7951100030 68,2 68,2 63,6 93,3 93,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 

7951200000 3 216,8 3 030,8 2 418,4 75,2 79,8 

в том числе             
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 128,0 128,0 128,0 100,0 100,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 85,2 85,2 85,2 100,0 100,0 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2 38,2 38,2 100,0 100,0 
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремон-
та объектов муниципальной собственности с целью определения потребности в финансо-
вых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

7951200040 21,6 21,6 21,6 100,0 100,0 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 7951200050 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции 
Белый Яр 

7951200060 30,1 30,1 30,1 100,0 100,0 

Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 7951200070 137,9 137,9 137,9 100,0 100,0 
Приобретение железобетонных изделий для колодцев 7951200080 182,0 182,0 122,9 67,5 67,5 
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в р.п.Белый Яр 7951200090 99,4 99,4 97,9 98,5 98,5 
Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной ДКВР 10-13 в 
р.п.Белый Яр 

7951200100 74,0 74,0 74,0 100,0 100,0 

Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной ДКВР 10-13 в 
р.п.Белый Яр 

7951200110 82,3 82,3 44,4 53,9 53,9 

Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в п.Ягодное, 
п.Катайга,р.п.Белый Яр 

7951200120 333,0 333,0 311,5 93,5 93,5 

Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов ЖКХ в п.Ягодное, 
п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. Белый Яр 

7951200130 333,1 333,1 293,3 88,1 88,1 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

7951200140 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Установка резервного бака подпиточной воды на котельную п.Ягодное 7951200150 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для центральной КНС р.п. Бе-
лый Яр 

7951200160 136,8 136,8 118,3 86,5 86,5 

Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в р.п. Белый Яр 7951200170 63,5 63,5 0,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в р.п. Белый Яр 7951200180 160,0 160,0 159,8 99,9 99,9 
Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 7951200190 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный 7951200200 84,5 84,5 84,5 100,0 100,0 
Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7951200210 155,5 155,5 0,0 0,0 0,0 
Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая и 
резервного водопровода на станции водоочисткипо ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

7951200220 186,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (софинансирование) 

79512S0910 545,7 545,7 345,8 63,4 63,4 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на 
щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации 
коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SП920 113,8 113,8 113,8 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории 

7951300000 464,9 459,9 283,9 61,1 61,7 
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Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
в том числе             
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного 
имиджа предпринимательской деятельности 

7951300010 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр 
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 

7951300020 205,1 205,1 124,1 60,5 60,5 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства (софинансирование) 

79513S0020 26,0 26,0 26,0 100,0 100,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе  на возмещение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг в рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование) 

79513S0030 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр 
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирова-
ние) 

79513S0060 73,8 73,8 73,8 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 
годы" 

7951500000 76,0 76,0 47,9 63,0 63,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

7951600000 305,6 305,6 269,4 88,2 88,2 

в том числе             
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,6 259,6 259,6 100,0 100,0 
Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетского 
районав с привлечением групп школьников 

7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600030 4,0 4,0 4,0 100,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансиро-
вание) 

79516S0690 22,0 22,0 5,8 26,4 26,4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

7951700000 12 325,5 10 279,1 7 829,6 63,5 76,2 

в том числе             
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" 

7951700020 3 338,2 3 058,2 3 058,2 91,6 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" 

7951700030 5 461,7 3 978,3 2 004,6 36,7 50,4 

Траление причалов 7951700040 100,0 99,5 79,6 79,6 80,0 
Ремонт причалов 7951700050 81,0 79,5 79,5 98,1 100,0 
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципально-
го образования «Верхнекетский район» (софинансирование) 

79517S0810 2 088,0 1 807,0 1 351,1 64,7 74,8 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

79517S0910 1 256,6 1 256,6 1 256,6 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

7951800000 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 

в том числе             
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 251F255550 10,4 10,4 10,4 100,0 100,0 
ИТОГО   73 842,5 69 839,9 22 592,3 30,6 32,3 

Приложение 8 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

за  9 месяцев 2019 года 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Вид заимствования Наименование креди-
тора 

Объем долго-
вых обяза-
тельств  на 
01.01.2019г. 

План муници-
пальных заимст-
вований  на 2019 
год 

Объем при-
влечения в 
2019 году 

План пога-
шения кре-
дитов на 
2019 год 

Объем средств, 
направленных 
на погашение 
основной суммы 
долга 

Объем долго-
вых обяза-
тельств  на 
01.10.2019г. 

1 Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

  11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 2 990,8 8 184,0 

  в том числе               
  - Кредиты для частичного покрытия 

дефицита местного бюджета 
Департамент финан-
сов Томской области 

11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 2 990,8 8 184,0 

Всего муниципальных заимствований 11 174,8 0,0 0,0 3 710,8 2 990,8 8 184,0 

Приложение 9 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области                                                        

за 9 месяцев 2019 года 
тыс. руб. 

№
 
п/
п 

Наимено-
вание, № и 
дата доку-
мента 

Бенефи-
циар 

Прин-
ципал 

Объем долговых 
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2019г. 

План пре-
доставле-
ния муници-
пальных га-
рантий на 
2019 год 

Объем предостав-
ленных муници-
пальных гарантий 

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям  

в том числе Объем долговых 
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.10.2019 
года 

Все
го 

основ-
ной 
долг 

про-
центы 

Все
го 

основ-
ной 
долг 

про-
центы 

Все
го 

основ-
ной 
долг 

про-
центы 

за счет 
средств 
принци-
пала 

за 
счет 
средс
тв га-
ранта 

списание 
задолжен-
ности с му-
ниципально-
го долга 

Все
го 

основ-
ной 
долг 

про-
центы 

1       0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2019 года 

Наименование показателя 
План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

План 9 
месяцев 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.10.2019 

года, тыс. 
руб. 

% испол-
нения к 

годовому 
плану 

% ис-
полнения 
к плану 9 
месяцев 

Остаток денежных средств на начало года     1 485,1     
Доходы Дорожного фонда - всего               28 320,0 26 284,4 26 377,7 93,1 100,4 
в том числе по источникам:                   
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федера-
ции, подлежащих зачислению в местный бюджет 

8 608,0 6 572,4 6 665,7 77,4 101,4 

прочие налоговые и неналоговые доходы            
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 

19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

          



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 75 
 

 
 

 

 

Расходы Дорожного фонда - всего   29 804,5 28 041,1 26 067,4 87,5 93,0 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 

1 365,6 1 365,6 0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

1 835,1 1 451,7 843,6 46,0 58,1 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений 
Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

6 891,8 5 511,8 5 511,8 80,0 100,0 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений 
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных до-
рог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", 
утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а 

19 712,0 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     1 795,4     

Приложение 11 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 04  декабря 2019 года №1067 
Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области(в соответ-

ствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской области) за 9 меся-

цев 2019 года 
№ п/п Наименование показателя среднесписочная чис-

ленность, чел. 
фактические затраты на оплату труда (без 
учета начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 77,50 28 213,5 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 2,00 1 474,6 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 50,40 20 744,3 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 16,00 4 090,3 
  прочий персонал 9,10 1 904,3 
2 Образование 750,49 230 595,00 
  из них     
  руководящие работники 38,80 19 266,2 
  педагогические работники 323,07 120 362,0 
  медицинские работники 2,00 893,2 
  работники культуры 1,00 190,8 
  прочий персонал 385,62 89 882,8 
3 Культура 92,9 35 216,2 
  из них     
  руководящие работники 23,50 11 237,2 
  работники культуры 39,40 15 165,5 
  прочий персонал 30,00 8 813,5 
4 Иные сферы 20,22 5 214,1 
  из них     
  руководящие работники 2,00 542,3 
  прочий персонал 18,22 4 671,8 
Итого 941,11 299 238,8 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2019 г.                № 1072 
 
О подготовке по военно-учетной специальности «водитель кате-
гории «С» (ВУС-837) в 2019-2020 учебном году  граждан, подле-

жащих призыву на военную службу 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», распоряжением Губернатора Томской 
области № 238-р от 18.10.2019 г. «О подготовке по военно-учетным 
специальностям в 2019-2020 учебном году граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по организа-
ции и проведению подготовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском 
районе на 2019-2020 учебный год. 
2. Рекомендовать военному комиссару Верхнекетского района Том-
ской области (С.В. Чумак) организовать и обеспечить проведение под-
готовки по ВУС-837 граждан, проживающих на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район», в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
3. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
12.10.2018 № 1060 «О подготовке по военно-учетной специальности 
«водитель категории «С» (ВУС-837) в 2018-2019 учебном году граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» утратившим силу. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2019 года. 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
Утверждён постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от «06» декабря 2019 г. № 1072 
План основных мероприятий по  организации  и проведению 
подготовки граждан по ВУС – 837 в Верхнекетском районе на 

2019-2020 учебный год 
№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 

п.п исполнения 
1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной подготовки 
граждан по ВУС-837 
1. Информирование населения о подго-

товке граждан по ВУС-837 в средстве 
массовой информации-газете «Заря 
Севера» 

Военный комиссариат 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию), 
Администрация Верх-
некетского района 

 
ежеквар-
тально 

2. Комплектование учебных групп и пе-
редача списков учебных групп в 
учебных заведениях ДОСААФ Том-
ской области 

Военный комиссариат 
Верхнекетского рай-
она (по согласованию) 

14.10.2019г. 
14.01.2020г. 
22.06.2020г. 

3. Подведение итогов выполнения под-
готовки по ВУС-837 в 2018-2019 
учебном году 

Военный комиссариат 
Верхнекетского рай-
она (по согласова-
нию), 
Администрация Верх-
некетского района 

 
октябрь 2019 
г. 

4. Информирование главы Верхнекет-
ского района, военного комиссара 
Томской области о состоянии подго-
товки граждан по итогам обучения 

Военный комиссариат 
Верхнекетского рай-
она (по согласованию) 

ежемесячно 

5.  Обучение в НОУ НДПО «Зырянская 
автомобильная школа ДОСААФ Рос-
сии (водители категории «С» ВУС-
837 

Военный комиссариат 
Верхнекетского рай-
она (по согласованию) 

С 14.10.2019 
по 
13.01.2020; 
С14.01.2020 
по 
20.04.2020; 
С 22.06.2020 
по 
29.09.2020. 

2. Мероприятия военно-патриотического воспитания 
 Организация торжественных отпра-

вок граждан Верхнекетского района, 
подготовленных в учебных заведени-
ях ДОСААФ Томской области 

Администрация Верх-
некетского района, 
военный комиссариат 
Верхнекетского рай-
она(по согласованию)  

по графику 
отправок 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2019 г.                № 1073 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Порядка 

частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» 
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В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее – постановление) следующие 
изменения: 
1) в наименовании слова муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «решения Думы Верхнекетского района от 
26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2018 год» заменить словами «решения Ду-
мы Верхнекетского района от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2019 год»; 
3) в пункте 1 слова муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
4) в Порядке частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Верхнекетский район», 
утвержденном указанным постановлением: 
в наименовании и пункте 1 слова муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
пункт 3 в приложении к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 
«3. Размер частичной оплаты составляет 35 рублей 00 копеек, в том 
числе 34 рублей 50 копеек за счет средств, предоставленных из обла-
стного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 50 ко-
пеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на час-
тичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся. 
На территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение размер частичной оплаты составляет 30 рублей 00 копеек, 
в том числе 29 рублей 50 копеек за счет средств, предоставленных из 
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 50 
копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на час-
тичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 ноября 2019 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2019 г.                № 1074 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 18.02.2016 №100 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-

ципальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№1039» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.02.2016 №100 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.12.2015 №1039» следующие изменения: 
в Порядке определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039: 
1) в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области; 
2) в пункте 1.2 соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии, указанном в приложении 1 слова «муници-
пального образования «Верхнекетский район» заменить словами «му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области»; 

3) в Соглашении № ______ о предоставлении в 20__ году субсидии на 
иные цели из местного бюджета на обеспечение затрат, связанных с 
реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей, возникаю-
щих у __________________________, в связи с участием в системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в качестве уполномоченной организации для выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», указан-
ном в приложении 2: 
в пункте 2.2. слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на счета, 
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019 года. 
Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2019 г.                № 1123 
 
О системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний Верхнекетского района 
 
В соответствии со статьями 135. 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Томской области от 
31.03.2008 № 66а «О новых системах оплат труда работников област-
ных государственных учреждений»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Верхнекетского района. 
2. Установить, что системы оплаты труда для работников муници-
пальных учреждений Верхнекетского района разрабатываются: 
главными распорядителями средств местного бюджета для работни-
ков подведомственных им учреждений; 
руководителями муниципальных учреждений - для работников этих 
учреждений. 
Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Верх-
некетского района устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
действующим трудовым законодательством. 
3. Установить, что объем бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций муниципальных учреждений в части оплаты тру-
да работников может быть уменьшен только при условии уменьшения 
объема предоставляемых ими муниципальных услуг. 
4. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Верхнекетского района: 
1) от 25.02.2010  № 161  «О новых системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Верхнекетского района»; 
2) от 31.03.2017 № 283 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 25.02.2010 №161 «О новых 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Верх-
некетского района». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».  
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Верхне-

кетского района от  23 декабря 2019 №1123 
Положение об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Верхнекетского района 
1. Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений (далее соответственно - работники 
муниципальных учреждений, муниципальных учреждения), которые 
включают в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением. 
2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Верхнекетского района (далее - муниципальные учреждения) уста-
навливаются с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 
стандартов; 
2) государственных гарантий по оплате труда; 
3) отраслевых положений о системе оплаты труда; 
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4) видов выплат компенсационного характера в муниципальных учре-
ждениях; 
5) видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреж-
дениях; 
6) рекомендаций Российской (областной) трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 
7) мнения представительного органа работников. 
3. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений по 
видам экономической деятельности устанавливаются постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района. Указанные постановления 
носят для муниципальных учреждений обязательный характер. 
4. При утверждении положений об оплате труда работников муници-
пальных учреждений по видам экономической деятельности, необхо-
димо предусматривать условие о непревышении расчетного средне-
месячного уровня заработной платы работников указанных учрежде-
ний над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, органа местного само-
управления Верхнекетского района, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя таких учреждений по формированию муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в соответствии с основными видами деятельности учреждений 
(далее - учредитель) в отношении учреждений, уполномоченных на 
решение вопросов местного значения муниципального района, преду-
смотренных федеральными законами, полномочиями по решению во-
просов местного значения муниципального района, возложенных на 
указанные органы местного самоуправления, а также обеспечиваю-
щих деятельность указанных органов местного самоуправления (ад-
министративно-хозяйственное, информационно-техническое и кадро-
вое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчет-
ность). 
5. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, учредителя определяется пу-
тем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оп-
лату труда муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, (без 
учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на фи-
нансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных ко-
эффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 
на установленную численность муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, и деления полученного результата на 12 (количество 
месяцев в году) и доводится учредителем до руководителя подведом-
ственного муниципального учреждения, указанного в пункте 4 на-
стоящего Положения. 
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 
подведомственного муниципального учреждения, указанного в пункте 
4 настоящего Положения, определяется путем деления установленно-
го объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников под-
ведомственного муниципального учреждения (без учета объема бюд-
жетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспече-
ние расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и про-
центных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также объема 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату труда ра-
ботников подведомственного муниципального учреждения, в отноше-
нии которых федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации установлены 
специальные требования к уровню оплаты их труда) на численность 
работников подведомственного муниципального учреждения в соот-
ветствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численно-
сти работников, в отношении которых установлены специальные тре-
бования к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата 
на 12 (количество месяцев в году). 
6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются в соответствии с пунктами 3 - 5 настоящего Положе-
ния руководителем муниципального учреждения на основе требова-
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 
сложности и объема выполняемой работы. 
7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответ-
ствии с пунктами 3 - 5 настоящего Положения к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы работников по соответст-
вующим профессиональным квалификационным группам в процентах 
к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных разме-
рах, если иное не установлено федеральными законами или указами 
Президента Российской Федерации. 
8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-
тера устанавливаются в соответствии с пунктами 3 – настоящего По-
ложения коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабаты-
ваемых в федеральном учреждении показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников этих учреждений. 
9. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Размер должностного оклада руководителя муниципального учрежде-
ния определяется трудовым договором в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости муниципального учреждения. 
Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгал-
теров муниципальных учреждений устанавливаются на 10 - 30 про-
центов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 
10. Основной персонал муниципального учреждения - работники му-
ниципального учреждения, непосредственно оказывающие услуги 
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
уставом муниципального учреждения целей деятельности этого учре-
ждения, а также их непосредственные руководители. 
Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники 
муниципальных учреждений, создающие условия для оказания услуг 
(выполнения работ), направленных на достижение определенных ус-
тавом муниципального учреждения целей деятельности этого учреж-
дения, включая обслуживание зданий и оборудования. 
Административно-управленческий персонал муниципального учреж-
дения - работники муниципального учреждения, занятые управлением 
(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 
муниципального учреждения, выполняющие административные функ-
ции, необходимые для обеспечения деятельности муниципального 
учреждения. 
11. Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные учреждения, устанавливают: 
перечень должностей, относимых к административно-
управленческому, основному и вспомогательному персоналу в подве-
домственных муниципальных учреждениях; 
предельную долю расходов на оплату труда работников администра-
тивно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде опла-
ты труда подведомственных муниципальных учреждений (не более 40 
процентов). 
12. Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные учреждения, формируют уровень 
оплаты труда руководителей указанных учреждений с учетом пре-
дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих учреждений (без учета зара-
ботной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) в кратности, от 1 до 8. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных учреждений, формируемых за счет 
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществ-
ляется в соответствии с методикой, используемой при определении 
средней заработной платы работников для целей статистического на-
блюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере официально-
го статистического учета. 
13. Штатное расписание муниципального учреждения рассматривает-
ся Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, и утверждается руково-
дителем этого учреждения. 14. Штатное расписание учреждения, яв-
ляющегося Главным распорядителем средств местного бюджета, ут-
верждается руководителем этого учреждения. 
15. Фонд оплаты труда работников  муниципальных учреждений фор-
мируется на календарный год, исходя из объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Думы Верхнекетского района о 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год или на очередной 
финансовый год и плановый период и средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности в соответствии с действующим законо-
дательством. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2019 г.                № 1132 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2021 го-
ды» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2019 год», в целях 
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.11.2015 №962 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016–2021 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физи-
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ческой культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 го-
ды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа): 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)» изложить в следующей редакции: 

Объем 
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния 
(тыс. 
руб-
лей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

2990,9 - 395,4 - - 
2595,
5 

- 

областной  
бюджет (по согласова-
нию)   

18613,5 
2040,
1 

2491,
2 

3284,
2 

3688,
7 

4160,
2 

2949
,1 

районный 
бюджет 

18708,8 
1407,
3 

1757,
5 

5314,
2 

2757,
7 

4806,
1 

2666 

бюджеты поселений (по 
согласованию) 

173,3 95 78,3 - - - - 

внебюджетные       
источники (по      
согласованию)      

- - - - - - - 

всего по           
источникам         

40486,4 
3542,
4 

4722,
4 

8598,
4 

6446,
4 

1156
1,7 

5615
,1 

2) абзац 12 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муници-
пальной программой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвер-
ждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год или на очередной финансовый год и плано-
вый период»; 
3) абзац 11 Главы 5. «Контроль и мониторинг реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 
«координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, 
раци-ональному использованию средств различных уровней и вне-
бюджетных источников в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Томской области, муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области»; 
4) в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, спорта и улуч-
шение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 - 
2021 годы»: 
в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источни-
ки           
финан-
сирова-
ния              
(тыс. 
рублей) 

Источники          Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  2990,9 - 395,4 - - 

2595,
5 - 

областной 
бюджет (по согласова-
нию)   18613,5 

2040,
1 

2491,
2 

3284,
2 

3688,
7 

4160,
2 

2949,
1 

районный  
бюджет 16532,2 1070 

1454,
2 

5067,
8 

2426,
1 

4337,
1 

2177,
0 

бюджеты  
поселений (по согла-
сованию) 173,3 95 78,3 - - - - 
внебюджетные       
источники (по      
согласованию)    - - - - - - - 
всего по           
источникам         38309,8 

3205,
1 

4419,
1 8352 

6114,
8 

11092
,8 

5126,
1 

абзац 5 Главы 1. «Приоритетные задачи социально – экономического 
развития Верхнекетского района, на решение которых направлена 
Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции: 
«Так, на основании указанного Закона в 2015 году муниципальному 
образованию Верхнекетский района Томской области выделена фи-
нансовая поддержка на оплату труда 10 ставок инструкторов по физи-
ческой культуре, и на приобретение спортивного инвентаря для физ-
культурно-оздоровительной работы»; 
таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» финансирова-
ние мероприятий Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
 Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Объем и 
источники           
финанси-
рования 
(с дета-
лизацией 
по годам 
реа- лиза-
ции, тыс. 
рублей) 

федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)  2990,9 - 395,4 - - 2595,5 - 
областной бюджет 
(по согласованию)   18613,5 2040,1 2491,2 3284,2 3688,7 4160,2 2949,1 
районный бюджет 16532,2 1070 1454,2 5067,8 2426,1 4337,1 2177,0 
бюджеты поселе-
ний (по согласова-
нию) 173,3 95 78,3 - - - - 
внебюджетные       
источники (по      
согласованию)      - - - - - - - 
всего по           
источникам         38309,8 3205,1 4419,1 8352 6114,8 11092,8 5126,1 

абзац 3 Главы 6 «Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции: 
«- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
5) в подпрограмме 2 «Создание условий для развития эффективной 
молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы»: 
в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источни-
ки           
финан-
сирова-
ния              
(тыс. руб-
лей) 

Источники          Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  - - - - - - - 
областной 
бюджет (по согласова-
нию)   - - - - - - - 
районный  
бюджет 

2176,
6 337,3 303,3 246,4 331,6 469 489 

бюджеты  
поселений (по согла-
сованию) - - - - - - - 
внебюджетные       
источники (по      
согласованию)      - - - - - - - 
всего по           
источникам         

2176,
6 337,3 303,3 246,4 331,6 469 489 

таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 
Объем и 
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с 
детализа-
цией по 
годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Федеральный  бюджет  - - - - - - - 
областной бюджет  - - - - - - - 
районный бюджет 2176,

6 337,3 303,3 246,4 331,6 469 489 
бюджеты поселений - - - - - - - 
внебюджетные источ-
ники  - - - - - - - 
всего по источникам 

2176,
6 337,3 303,3 246,4 331,6 469 489 

абзац 3 Главы 6 «Оценка рисков в ходе реализации Подпрограммы 2» 
изложить в следующей редакции: 
«- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
6) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 декабря 2019 года.    
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района  А.Н.Сидихин 

 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 24  декабря 2019 года № 1132 

Приложение 1  к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2021 годы»  

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016-2021 годы» 

NN/ 
пп 

Наименование  цели, задачи, мероприятия 
МП 

Срок 
испол 
нения 

Объем 
финанси 
рования 
(тыс.руб.)    

   В том числе за счет средств    Ответстве     
нные ис-
полни      
тели 

Показатели результата 
мероприятия                              
<*> 

феде-
рального 
бюджета  

област-
ного 
бюджета    

районно-
го бюд-
жета 

бюдже-
тов посе-
лений 

внебюд-
жетных ис-
точни-ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

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

1.1 
Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта                                в том чис-
ле: 

всего  3 396,9 0,0 0,0 3 396,9 0,0 0,0 КМСиТ     
2016 429,5 0,0 0,0 429,5 0,0 0,0     
2017 487,7 0,0 0,0 487,7 0,0 0,0     
2018 591,7 0,0 0,0 591,7 0,0 0,0     
2019 590,0 0,0 0,0 590,0 0,0 0,0     
2020 619,0 0,0 0,0 619,0 0,0 0,0     
2021 679,0 0,0 0,0 679,0 0,0 0,0     

1.1.1 

Организация и проведение официальных му-
ниципальных, региональных, межмуници-
пальных, межрегиональных и всероссийских 
спортивно - массовых мероприятий и сорев-
нований 

всего  988,4 0,0 0,0 988,4 0,0 0,0 
КМСиТ 
ДЮСШ УО 
Культура 

Количество проведенных 
официальных муници-
паль-ных, региональных, 
меж-муниципальных, 
межре-гиональных, все-
российских спортивно-
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массовых мероприятий,  
соревнований 

2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0   9 
2017 107,7 0,0 0,0 107,7 0,0 0,0   9 
2018 215,7 0,0 0,0 215,7 0,0 0,0   7 
2019 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0   7 
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0   5 
2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0   5 

1.1.2 

Участие в официальных региональных, меж-
муниципальных, межрегиональных и всерос-
сийских спортивно - массовых мероприятий и 
соревнований 

всего 1 239,5 0,0 0,0 1 239,5 0,0 0,0 
КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество   официаль-
ных     спортивно-
массовых ме-роприятий 
и  соревнований в кото-
рых приняли участие 

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0,0 0,0   7 
2017 187,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0   10 
2018 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0   10 
2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0   9 
2020 239,0 0,0 0,0 239,0 0,0 0,0   9 
2021 259,0 0,0 0,0 259,0 0,0 0,0   9 

1.1.3 

Совершенствование системы подготовки 
спортсменов  и создание условий, направ-
ленных на увеличение числа перспективных 
спортсменов (учебно-тренировочные сборы, и 
т.д.)    

всего 665,0 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0 
КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество медалей, за-
воеванных спортсменами 
района на официальных 
региональных, межрегио-
нальных   соревновани-
ях, ед. 

2016 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0   5 
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0   29 
2018 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0   40 
2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0   30 
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0   5 
2021 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0   5 

1.1.4 Поддержка детско - юношеского спорта 

всего 504,0 0,0 0,0 504,0 0,0 0,0 
КМСиТ         
ДЮСШ   
УО 

Количество   официаль-
ных   муниципальных, ре-
гиональ-ных, и т.д. со-
ревнований в которых 
приняли участие 

2016 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0   4 
2017 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0   4 
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0   5 
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   2 
2020 130,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0   4 
2021 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0   4 

1.2 
Реализация мероприятий регионального 
проекта            "Спорт-норма жизни"                          
в том числе: 

всего 12 912,6 0,0 9 276,5 3 636,1 0,0 0,0 КМСиТ       
2016   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 4 137,3 0,0 3 108,3 1 029,0 0,0 0,0     
2020 4 811,6 0,0 3 499,5 1 312,1 0,0 0,0     
2021 3 963,7 0,0 2 668,7 1 295,0 0,0 0,0     

1.2.1 

Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта (организа-
ция физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства) 

всего 11 812,0 0,0 8 227,6 3 584,4 0,0 0,0 
КМСиТ 
ДЮСШ по-
селения  

Количество  человек сис-
тематически занимаю-
щихся в секциях по месту 
жительства 

2016 0,0               
2017 0,0               
2018 0,0               
2019 3 701,7 0,0 2 693,7 1 008,0 0,0 0,0   1 803 
2020 4 288,3 0,0 3 000,1 1 288,2 0,0 0,0   1 805 
2021 3 822,0 0,0 2 533,8 1 288,2 0,0 0,0   1 805 

1.2.2 

Обеспечение уровня финансирования орга-
низаций, осуществляющих спортивную подго-
товку, в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки                    

всего 1 002,9 0,0 954,1 48,8 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0               
2017 0,0               
2018 0,0               
2019 435,6 0,0 414,6 21,0 0,0 0,0     
2020 425,6 0,0 404,6 21,0 0,0 0,0     
2021 141,7 0,0 134,9 6,8 0,0 0,0     

1.2.3 

Государственная поддержка спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных ко-
манд, в том числе спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации 

всего 97,7 0,0 94,8 2,9 0,0 0,0     
2016                 
2017                 
2018                 
2019                 
2020 97,7   94,8 2,9         
2021 0,0               

1.3 

Обеспечение условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта (ор-
ганизация физкультурно-
оздоровительной работы по месту жи-
тельства) 

всего 8 115,6 0,0 6 123,4 1 818,9 173,3 0,0 

  

Количество  человек сис-
тематически занимаю-
щихся в секциях по месту 
жительства 

2016 2 236,1 0,0 1 721,1 420,0 95,0 0,0   911 
2017 2 726,3 0,0 2 068,2 579,8 78,3 0,0   1 782 
2018 3 153,2 0,0 2 334,1 819,1 0,0 0,0   1 803 
2019 0,0               
2020 0,0               
2021 0,0               

1.4 

Обеспечение уровня финансирования ор-
ганизаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной 
подготовки                  (Приобретение спор-
тивного инвентаря, оборудования и эки-
пировки для  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова)   

всего 483,0 0,0 439,0 44,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0     
2018 279,5 0,0 265,5 14,0 0,0 0,0     
2019 0,0               
2020 0,0               
2021 0,0               

1.5 
Приобретение спортивного инвентаря и 
экипировки для  подготовки перспектив-
ных спортсменов и команд   

всего 693,9 0,0 0,0 693,9 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0     
2017 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0     
2018 246,6 0,0 0,0 246,6 0,0 0,0     
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0     
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0     
2021 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 0,0     

1.6 
  Обеспечение участия спортивных сбор-
ных команд Верхнекетского района в 
официальных региональных спортивных, 

всего 1 493,6 0,0 1 406,7 86,9 0,0 0,0 
КМСиТ         
ДЮСШ   
УО 

Количество   официаль-
ных    региональных со-
ревнований в которых 
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физкультурных мероприятиях, проводи-
мых на территории Томской области 

приняли участие 
2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0   5 
2017 84,7 0,0 80,0 4,7 0,0 0,0   2 
2018 285,2 0,0 267,5 17,7 0,0 0,0   10 
2019 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0   10 
2020 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0   10 
2021 298,4 0,0 280,4 18,0 0,0 0,0   10 

1.7 
Организация и проведение тестирования 
населения по выполнению видов испыта-
ний (тестов) ГТО 

всего 396,2 0,0 0,0 396,2 0,0 0,0 
ДЮСШ 

Количество чел.сдавших  
ГТО 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0   260 
2018 28,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0   204 
2019 77,4 0,0 0,0 77,4 0,0 0,0   200 
2020 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0   200 
2021 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0   200 

1.8 

 Обеспечение условий для реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"(ГТО) (софинансирование) 

всего 129,1 0,0 117,1 12,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0     
2019 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

1.9 

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

всего 3 762,0 0,0 0,0 3 762,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 3 314,3 0,0 0,0 3 314,3 0,0 0,0     
2019 447,7 0,0 0,0 447,7 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

                                                                   Итого 
по задаче 1 подпрограммы 1      

всего 31 382,9 0,0 17 362,7 13 846,9 173,3 0,0     
2016 2 979,1 0,0 1 939,1 945,0 95,0 0,0     
2017 3 694,9 0,0 2 321,7 1 294,9 78,3 0,0     
2018 8 022,0 0,0 2 984,2 5 037,8 0,0 0,0     
2019 5 656,8 0,0 3 388,7 2 268,1 0,0 0,0     
2020 5 904,0 0,0 3 779,9 2 124,1 0,0 0,0     
2021 5 126,1 0,0 2 949,1 2 177,0 0,0 0,0     

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

2.1 
Реализация мероприятий регионального 
проекта            "Спорт-норма жизни"                          
в том числе:     

всего 3 716,7 2 595,5 680,3 441,0 0,0 0,0 ДЮСШ кол-во спортивных объ-
ектов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 378,0 0,0 300,0 78,0 0,0 0,0     
2020 3 338,7 2 595,5 380,3 363,0 0,0 0,0   2 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.1 
Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим обору-
дованием 

всего 2 758,7 2 595,5 80,3 83,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 2 758,7 2 595,5 80,3 83,0 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.2 

 Обустройство  малой спортивной площадки 
муниципального центра тестирования по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова) 

всего 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.3 

                                                       Приобрете-
ние оборудования для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской 
области, за исключением муниципального 
образования «Город Томск», муниципального 
образования «Городской округ закрытое ад-
министративно-территориальное образова-
ние Северск Томской области» (МБОУ "Ка-
тайгинская СОШ")  

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 УО 
кол-во спортивных объ-
ектов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

    

2.1.4 
Доставка и установка оборудования для ма-
лобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в              МБОУ "Катай-
гинская СОШ"    

всего 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Катайгин-
ская СОШ 

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.5 

Приобретение оборудования для малобюд-
жетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением му-
ниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "ЗАТО Северск 
Томской области (софинансирование)                               
(МБОУ "Сайгинская СОШ")   

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

кол-во спортивных объ-
ектов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.6 

 Доставка и установка оборудования для ма-
лобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных обра-
зованиях Томской области, за ислючением 
муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "ЗАТО Северск 
Томской области"              (МБОУ "Сайгинская 
СОШ") 

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

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2 

 Приобретение оборудования для мало-
бюджетных спортивных площадок по мес-
ту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исклю-
чением муниципального образования "Го-

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 
Степанов-
ская СОШ 

кол-во спортивных объ-
ектов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
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род Томск", муниципального образования 
"ЗАТО Северск Томской области (софи-
нансирование) (МБОУ "Степановская 
СОШ") 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.3 

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

всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
Степанов-
ская СОШ 

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.4 
Сертификация объекта спорта «Спортком-
плекс «Кеть»  и                         СОК с бас-
сейном «Радуга»   

всего 475,0 0,0 0,0 475,0 0,0 0,0  ДЮСШ кол-во спортивных объ-
ектов 

2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 СК «Кеть» сертификация 1 объекта 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0   сертификация 2 объек-

тов 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.5 

 Разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт   стадиона 
"Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. 
Карпова»                         в р.п.Белый Яр    

всего 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 ДЮСШ ПСД 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0   1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.6 

Проведение технического обследова-
ния:"Конструкции и ограждение комплекс-
ной спортивной площадки по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, Стадион", МОАУ ДО "Район-
ная ДЮСШ А.Карпова" 

всего 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 ДЮСШ еденица 
2016 0,0               
2017 159,3     159,3       1 
2018 0,0               
2019 0,0               
2020 0,0               
2021 0,0               

  Итого по задаче 2 подпрограммы 1     

всего      6 261,0 2 595,5 980,3 2 685,3 0,0 0,0     
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0     
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0     
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0     
2019 458,0 0,0 300,0 158,0 0,0 0,0     
2020 5 188,7 2 595,5 380,3 2 213,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

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

               
3.1. 

 Оснащение школьного спортивного клуба, 
созданного в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Сте-
пановская средняя общеобразовательная 
школа»                                                                                                                                                                                                                                                      
Верхнекетского района Томской области 
для занятия физической культурой и 
спортом 

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0 

УО 

Создание школьного 
спортивного клуба                             
в 2016 год - 1 ед. 

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

занимающихся физиче-
ской культурой и спортом 
во внеурочное время, по 
следующим уровням об-
щего образования:  
2016 год - 45 чел.,                         
в т. ч. - начальное общее 
- 15 чел., основное об-
щее - 10 чел.         2017 
год - 100 чел., в т. ч. на-
чальное общее - 60 чел., 
основное общее  - 40 
чел. 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Итого по задаче 3 подпрограммы 1     

всего      665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0     
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0     
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  Итого по подпрограмме 1 

всего      38 309,8 2 990,9 18 613,5 16 532,2 173,3 0,0     
2016 3 205,1 0,0 2 040,1 1 070,0 95,0 0,0     
2017 4 419,1 395,4 2 491,2 1 454,2 78,3 0,0     
2018 8 352,0 0,0 3 284,2 5 067,8 0,0 0,0     
2019 6 114,8 0,0 3 688,7 2 426,1 0,0 0,0     
2020 11 092,7 2 595,5 4 160,2 4 337,1 0,0 0,0     
2021 5 126,1 0,0 2 949,1 2 177,0 0,0 0,0     

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

1.1 
Мероприятия в области                молодеж-
ной политики,                            в том числе: 

всего 900,8 0,0 0,0 900,8 0,0 0,0 КМСиТ   
2016 160,1 0,0 0,0 160,1 0,0 0,0     
2017 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0     
2018 65,6 0,0 0,0 65,6 0,0 0,0     
2019 120,1 0,0 0,0 120,1 0,0 0,0     
2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0     
2021 220,0 0,0 0,0 220,0 0,0 0,0     

1.1.1 
Организация и проведение муниципальных  
мероприятий и конкурсов, форумов молодежи 
и семинаров-совещаний  

всего 714,3 0,0 0,0 714,3 0,0 0,0 
КМСиТ 
Культура  
УО 

Количество проведенных 
му-ниципальных, регио-
нальных, межмуници-
пальных, мероприятий, 
конкурсов т.д 

2016 137,1 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0   4 
2017 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0   7 
2018 53,1 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0   7 
2019 90,1 0,0 0,0 90,1 0,0 0,0   6 
2020 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0   7 
2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0   7 

                                                                                                                                             
1.1.2 

                                                            Участие в 
областных конкурсах, форумах, фестивалях, 
конференциях, совещаниях всего      186,5 0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 

КМСиТ 
Культура  
УО 

Количество региональ-
ных, межмуниципальных, 
всерос-сийских   меро-
приятий,   в которых при-
няли участие 
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2016 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0   2 
2017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0   2 
2018 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0   3 
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   3 
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0   4 
2021 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0   4 

1.2 
 Реализация Положения об учреждении 
стипендии Главы Верхнекетского района   

всего      795,5 0,0 0,0 795,5 0,0 0,0 КМСиТ по-
селения 

 Количество  человек по-
лучивших стипендию 

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0   28 
2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0   21 
2018 112,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0   23 
2019 128,5 0,0 0,0 128,5 0,0 0,0   28 
2020 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0   33 
2021 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0   33 

1.3 
Реализация Положения о Почетной грамо-
те Главы Верхнекетского района "Юные 
дарования" 

всего      118,0 0,0 0,0 118,0 0,0 0,0 
КМСиТ УО 

Количество награжден-х 
чел  

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

1.4 

Предоставление мер социальной под-
держки гражданам, заключившим догово-
ры о целевом обучении по программе 
высшего образования с органами местно-
го самоуправления, муниципальными уч-
реждениями муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

всего 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 КМСиТ 
 Количество студентов, 
получивших 
соц.поддержку 

2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0   2 
2017 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0   3 
2018 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0   2 
2019 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0   5 
2020 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0   5 
2021 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0   5 

1.5 
Поддержка молодежных СМИ, издание 
районной молодежной газеты                                       
«Молодежь - ка»   

всего      329,0 0,0 0,0 329,0 0,0 0,0 КМСиТ Количество выпусков 
2016 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0   2 
2017 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0   2 
2018 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0   2 
2019 57,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0   2 
2020 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0   3 
2021 76,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0   3 

  Итого по задаче 1 подпрограммы 2 

всего      2 176,6 0,0 0,0 2 176,6 0,0 0,0     
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
2019 331,6 0,0 0,0 331,6 0,0 0,0     
2020 469,0 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0     
2021 489,0 0,0 0,0 489,0 0,0 0,0     

  Итого по подпрограмме 2 

всего      2 176,6 0,0 0,0 2 176,6 0,0 0,0     
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
2019 331,6 0,0 0,0 331,6 0,0 0,0     
2020 469,0 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0     
2021 489,0 0,0 0,0 489,0 0,0 0,0     

  Итого по МП  

всего 40 486,4 2 990,9 18 613,5 18 708,8 173,3 0,0     
2016 3 542,4 0,0 2 040,1 1 407,3 95,0 0,0     
2017 4 722,4 395,4 2 491,2 1 757,5 78,3 0,0     
2018 8 598,4 0,0 3 284,2 5 314,2 0,0 0,0     
2019 6 446,4 0,0 3 688,7 2 757,7 0,0 0,0     
2020 11 561,7 2 595,5 4 160,2 4 806,1 0,0 0,0     
2021 5 615,1 0,0 2 949,1 2 666,0 0,0 0,0     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2019 г.                № 1135 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

она на 2016-2021 годы» 
 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2019 год», в целях 
приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области          
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие изме-
нения: 
в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016-2021 годы», утвержденной указанным постановлением: 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источники           
финанси-
рования              
(тыс. руб-
лей)    

Источники          Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 
федеральный бюд-
жет 
(по согласованию)  

58,8 
 

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

0,5 0,0 

областной бюджет 
(по согласованию)   

3152,7 1052,2 324,3 394,1 365,8 508,3 508,0 

районный бюджет 3375,7 513,0 612,7 438,5 425,5 691,0 695,0 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 

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

внебюджетные       
источники (по      
согласованию)      

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

всего по           
источникам         

6587,2 1607,5 947,9 836,1 792,9 1199,8 1203,0 

2) абзац 1 Главы 4 «Механизмы реализации и управления МП» изло-
жить в следующей редакции:  
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвер-
ждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и 
плановый период»; 
3) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4 из-
ложить в следующей редакции:  
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет (по согла-
сованию)  

58,8 
 

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

0,5 0,0 

областной бюджет (по согласо-
ванию)   

3152,7 1052,2 324,3 394,1 365,8 508,3 508,0 

районный бюджет   3375,7 513,0 612,7 438,5 425,5 691,0 695,0 
Всего по источникам   6587,2 1607,5 947,9 836,1 792,9 1199,8 1203,0 

4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01июля 2019 года. 
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3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин   

 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от «24» декабря 2019 г. №1135 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

  
 
N№ 
пп  

 
Наименование  
цели, задачи, 
 мероприятия  
     МП      

 
 
   Срок    
исполнения 

Объем    
финанси- 
рования  
(тыс.    
рублей)  

   В том числе за счет средств     
Ответст- 
венные   
испол-   
нители   

 
Показатели  
результата  
мероприятия 
<*> 

федерального 
бюджета  

областного    
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюд- 
жетных  
источ-  
ников   

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

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

держка и консультирование в области сельско-
го хозяйства для сельхозпроизводителей рай-
она; проведение конкурсов в рамках популяри-
зации сельскохозяйственного производства; 
поддержка образовательного процесса в об-
ласти АПК (курсы, семинары, обучение) 
 

всего      36,2   36,2   ОСЭР Число оказанных 
консультаций – еже-
годно не менее 100; 
проведенных кон-
курсов или семина-
ров, ежегодно не 
менее 1 

  2016        6,8   6,8     
  2017        3,4   3,4     
  2018        0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 12,0   12,0     
  2021 14,0   14,0     
1.2 Содействие в увеличении объемов кредитова-

ния низкопроцентными целевыми кредитами 
владельцев ЛПХ и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (предоставление субсидий на стиму-
лирование развития приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования) 

всего 72,5 58,8 13,7    ОСЭР Количество креди-
тов, по которым ве-
дется субсидирова-
ние – ежегодно не 
менее  5, с 2018 г – 
не менее 1 (перенос 
поддержки в банки); 
2021 – 0 (кредит за-
вершен) 

  2016        50,0 42,3 7,7      
  2017        14,0 10,9 3,1      
  2018        5,3 3,5 1,8      
  2019 2,4 1,6 0,8      
  2020 0,8 0,5 0,3      
  2021 0,0 0,0 0,0      
1.3 Поддержка молочного и мясного животновод-

ства, птицеводства:   
Всего 2813,8 

 
0 0 2813,8   ОСЭР, 

поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Число владельцев 
ЛПХ, которым оказа-
на поддержка еже-
годно не менее 80  

  2016        501,2   501,2     
  2017        401,9   401,9     
  2018        375,0   375,0     
  2019 355,7   355,7     
  2020 590,0   590,0     
  2021 590,0   590,0     
1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров), быч-

ков молочных пород   у юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей    

всего 122,5   122,5     

  2016        17,5   17,5     
  2017        15,0   15,0     
  2018        0,0   0,0     
  2019 30,0   30,0     
  2020 30,0   30,0     
  2021        30,0   30,0     
1.3.2 субсидия на  возмещение затрат по содержанию 

коров 
всего 2483,8   2483,8     

  2016        422,6   422,6     
  2017        360,5   360,5     
  2018        375,0   375,0     
  2019 325,7   325,7     
  2020 500,0   500,0     
  2021        500,0   500,0     
1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным предпри-

нимателям на возмещение затрат по ветеринарно-
санитарной экспертизе молока, поставляемого в 
государственные, муниципальные учреждения 
Верхнекетского района 

всего 207,5   207,5     

  2016        61,1   61,1     
  2017        26,4   26,4     
  2018        0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 60,0   60,0     
  2021        60,0   60,0     
1.4 Содействие в организации  централизованного 

обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и 
птицы  

всего 109,8 
 

  109,8   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Число голов  заве-
зенной в район пти-
цы – ежегодно не 
менее 1500  

  2016        5,0   5,0     
  2017        11,7   11,7     
  2018        17,6   17,6     
  2019 35,5   35,5     
  2020 19,0   19,0     
  2021        21,0   21,0     
1.5 Содействие в улучшении породных характери-

стик, повышении продуктивности сельскохо-
зяйственных животных (в том числе субсидии 
гражданам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по искусственному осеме-
нению коров) 

всего 12,5   12,5   ОСЭР Число голов КРС, ко-
торым проведено 
искусственное осе-
менение – ежегодно 
не менее 10 
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  2016        0,0   0,0     
  2017        12,5   12,5     
  2018        0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021        0,0   0,0     
1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в обеспе-

чении  кормами сельскохозяйственных живот-
ных: 

всего 179,8   179,8   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со--
ванию) 

Число поселений, до 
которых доставлены 
корма с привлечени-
ем средств бюджета  
– ежегодно 1  

  2016        0,0   0,0     
  2017        12,0   12,0     
  2018        28,9   28,9     
  2019 18,9   18,9     
  2020 60,0   60,0     
  2021        60,0   60,0     
1.6.1 содействие в оформлении и   перераспределении 

сенокосных угодий     
всего         

  2016        б/ф        
  2017        б/ф        
  2018        б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021        б/ф        
1.6.2 компенсация (возмещение)  части затрат на ре-

монт автотракторной техники, принадлежащей по-
селениям,  для организации заготовки и вывозки 
грубых кормов; компенсация доставки кормов для 
животных до поселений; компенсация расходов на 
создание системы организованного выпаса живот-
ных 

всего 112,9   112,9     

  2016        00,0   00,0     
  2017       12,0   12,0     
  2018       28,9   28,9     
  2019 12   12     
  2020 30,0   30,0     
  2021        30,0   30,0     
1.6.3 субсидии индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по приобретению семян мно-
голетних трав 

всего 66,9   66,9     

  2016        0,0   0,0     
  2017       0,0   0,0     
  2018       0,0   0,0     
  2019 6,9   6,9     
  2020 30,0   30,0     
  2021        30,0   30,0   ОСЭР Число хозяйств, ко-

торым оказана по-
мощь, не менее 15 
ежегодно 

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования (суб-
сидии на развитие личных подсобных хо-
зяйств, на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, оплата услуг по искусственному осе-
менению коров) 
 

всего 3197,4  3139 58,4   ОСЭР Число хозяйств, ко-
торым оказана по-
мощь, не менее 15 
ежегодно 

  2016        1044,5  1044,5 0,0     
  2017        379,6  321,2 58,4     
  2018        392,3  392,3 0,0     
  2019 365,0  365,0 0,0     
  2020 508,0  508,0 0,0     
  2021        508,0  508,0 0,0     
1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической 

безопасности при разведении и забое сельско-
хозяйственных животных: 

всего 0,0   0,0   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Количество объек-
тов, приведенных в 
надлежащее состоя-
ние, ежегодно не 
менее 1 (при нали-
чии финансирова-
ния) 

  2016        0,0   0,0     
  2017        0,0   0,0     
  2018        0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021        0,0   0,0     
 Итого по задаче 1      всего      6422 58,8 3152,7 3210,5     
  2016        1607,5 42,3 1052,2 513,0     
  2017        835,1 10,9 324,3 499,9     
  2018        819,1 3,5 394,1 410,1     
  2019 777,5 1,6 365,8 463,9     
  2020 1189,8 0,5 508,3 681,0     
  2021        1193,0 0,0 508,0 685,0     
2   Задача 2.    Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,  развитие малого предпринимательства в сельской местности 
2.1 Создание условий для увеличения количества 

плодоовощной продукции, производимой на-
селением района 

всего      б/ф      ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Сохранение посев-
ных площадей под 
урожай  на уровне 
450 га  

  2016        б/ф        
  2017        б/ф        
  2018        б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021        б/ф        
2.2 Содействие в организации сбыта и переработ-

ки продукции, производимой в ЛПХ. Проведение 
ярмарок, участие в региональных ярмарках 
 

всего      165,2   165,2   ОСЭР, 
поселения 
(по согла-
со-ванию) 

Число проведенных 
ярмарок, ежегодно 
не менее двух 

  2016        0,0   0,0     
  2017        112,8   112,8     
  2018        17,0   17,0     
  2019 15,4   15,4     
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  2020 10,0   10,0     
  2021        10,0   10,0     
 Итого по задаче 2      всего      165,2   165,2     
  2016        0,0   0,0     
  2017        112,8   112,8     
  2018        17,0   17,0     
  2019 15,4   15,4     
  2020 10,0   10,0     
  2021        10,0   10,0     
3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района 
3.1 Мониторинг основных показателей развития 

сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья, включая мониторинг закупочных цен на 
сырье 

всего      б/ф      ОСЭР Число охваченных 
мониторингом  заго-
товительных пунктов 
– не менее 10 

  2016        б/ф        
  2017        б/ф        
  2018        б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021        б/ф        
3.2 Информационная поддержка проектов по заго-

товке и переработке дикорастущего сырья с 
целью получения областной субсидии 

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

  2016        б/ф        
  2017        б/ф        
  2018        б/ф        
  2019 б/ф        
  2020 б/ф        
  2021        б/ф        
 Итого по задаче 3      всего      0,0        
  2016        0,0        
  2017        0,0        
  2018        0,0        
  2019 0,0        
  2020 0,0        
  2021        0,0        
 Итого по МП  всего 6587,2 58,8 3152,7 3375,7     
  2016        1607,5 42,3 1052,2 513,0     
  2017        947,9 10,9 324,3 612,7     
  2018        836,1 3,5 394,1 438,5     
  2019 792,9 1,6 365,8 425,5     
  2020 1199,8 0,5 508,3 691,0     
  2021        1203,0 0,0 508,0 695,0     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2019 г.                № 1137 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» следующие измене-
ния: 
в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа): 
1) строку «Исполнители МП» паспорта изложить в следующей редак-
ции: 
Исполнители 
МП  

Отдел социально-экономического развития Администрация Верх-
некетского района, отдел промышленности, транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского района, Администрации поселе-
ний Верхнекетского района (по согласованию), некоммерческие 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства  Верхнекетского района 
(по согласованию), ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекет-
ского района» (по согласованию), Координационный Совет в об-
ласти малого и среднего предпринимательства (по согласова-
нию). 

2)  Введение  дополнить абзацем следующего содержания:  
«НКО - некоммерческие организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верх-
некетского района.»; 
3) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» Программы:  
а)  строку «Исполнители подпрограммы 2» паспорта изложить в сле-
дующей редакции: 
Исполнители 
подпрограм-
мы 2  

Отдел социально-экономического развития Администрации Верх-
некетского района, отдел промышленности, транспорта и связи 
Администрации Верхнекетского района, администрации поселе-
ний Верхнекетского района (по согласованию), некоммерческие 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства  Верхнекетского района 
(по согласованию), ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекет-
ского района» (по согласованию), Координационный Совет в об-
ласти  
малого и среднего предпринимательства (по согласованию). 

4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  Разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района А.Н.Сидихин 

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района «24» декабря 2019 №1137 

Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы  «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

NN/пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.) 

В том числе за счет средств Ответствен-
ные исполни-
тели 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюджет-
ных источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

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

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

  Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района 
1.1. Функционирование Инвестиционного совета при Ад-

министрации Верхнекетского района 
2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел соци-
ально-
экономическо-
го развития 

Проведение засе-
даний не реже 1 
раза в квартал 
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1.2. Формирование инвестиционных площадок c включе-
нием в реестр инвестиционных площадок на терри-
тории Верхнекетского района. Размещение на сайте 
Администрации Верхнекетского района, инвестици-
онном портале Томской области 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел соци-
ально-
экономическо-
го развития 

Наличие сформи-
рованного реестра 

1.3. Актуализация паспорта инвестиционного климата и 
потенциала муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области и размещение его на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел соци-
ально-
экономическо-
го развития 

Сформированный 
паспорт инвести-
ционного климата 
и потенциала 

  Задача 2 подпрограммы 1. Создание условий для 
развития промышленного комплекса на террито-
рии Верхнекетского района 

      
        

    

2.1. 

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

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  

Отдел соци-
ально-
экономическо-
го развития, 
ЦЗН 

Наличие сформи-
рованного перечня 
рабочих профес-
сий и специали-
стов среднего зве-
на для приоритет-
ных отраслей эко-
номики района. 

2.2. 
Содействие предприятиям в организации производ-
ства на территории Верхнекетского района. 

2016-2021 б/ф  -   -   -   -   -  

Отдел про-
мышленности, 
транспорта и 
связи 

  

2.3. 
Вовлечение в хозяйственный оборот общераспрост-
раненных полезных ископаемых 

2016-2021 б/ф           

Отдел про-
мышленности, 
транспорта и 
связи 

Наличие сформи-
рованных инве-
стиционных пло-
щадок 

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

ческих  организаций образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП (предоставление субси-
дий)  

всего  4563,8 0,0 1784,2 1153,3 0,0 1626,3 ОСЭР  
НКО 

Количество субъ-
ектов МСП, яв-
ляющихся потре-
бителями услуг ор-
ганизаций инфра-
структуры под-
держки субъектов 
МСП (ед.)  

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0   58 
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6   58 
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7   58 
2019 888,9 0,0 310,0 278,9 0,0 300,0   58 
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0   58 
2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0   58 

1.2. Содействие деятельности Координационного Со-
вета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района 

всего Б/Ф           ОСЭР КС  Проведение засе-
даний не реже 1 
раза в квартал 

2016 Б/Ф              
2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф              
2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф               
2021 Б/Ф              

  Итого по задаче 1  всего  4563,8 0,0 1784,2 1153,3 0,0 1626,3     
2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0    
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6     
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7    
2019 888,9 0,0 310,0 278,9 0,0 300,0     
2020 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0     
2021 605,0 0,0 310,0 195,0 0,0 100,0     

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

2.1. Финансовое обеспечение деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 

всего 10250,4 0,0 7418,4 435,0 0,0 2397,0 ОСЭР 
НКО С/П 

  

2016 1109,7 0,0 788,2 62,0 0,0 259,5    
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 1598,2 0,0 926,2 72,0 0,0 600,0     
2019 2605,0 0,0 1904,0 101,0 0,0 600,0     
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0    
2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0     

2.1.1. Предоставление субсидий начинающим субъектам 
МСП победителям конкурса предпринимательских 
проектов «Становление»  

всего 10245,4 0,0 7414,4 434,0 0,0 2397,0 ОСЭР  Количество субъ-
ектов МСП полу-
чивших финансо-
вую поддержку 
(ед.) 

2016 1109,7 0,0 788,2 62,0 0,0 259,5  2 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5   2 
2019 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0   4 
2020 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0   4 
2021 2600,0 0,0 1900,0 100,0 0,0 600,0   4 

2.1.2. Мониторинг реализации предпринимательских про-
ектов получателей финансовой поддержки в рамках 
районного конкурса (предоставление субсидий) 

всего 5,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 ОСЭР  
НКО 

Количество субъ-
ектов МСП в от-
ношении которых 
проведён мони-
торинг (ед.) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2019 5,0 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   4 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   4 

2.2. Мероприятия, направленные на подготовку кад-
ров для сферы предпринимательства, в том чис-
ле:  

всего 4573,7 0,0 4573,7 0,0 0,0 0,0 ЦЗН 
НКО 

  

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0     
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0     
2018 739,8 0,0 739,8 0,0 0,0 0,0     
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0     
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0     
2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0     
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2.2.1. Содействие лицам ищущим работу безработным, в 
том числе: по профессиональной подготовке и обу-
чению с целью организации предпринимательской 
деятельности; по подготовке технико-экономического 
обоснования предпринимательского проекта (бизнес-
плана); по их регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей или регистрации юридиче-
ских лиц  

всего 4573,7 0,0 4573,7 0,0 0,0 0,0 ЦЗН  
НКО  

Количество субъ-
ектов МСП заре-
гистрированных 
из числа безра-
ботных граждан и 
лиц ищущих ра-
боту (ед.) 

2016 765,0 0,0 765,0 0,0 0,0 0,0   9 
2017 668,9 0,0 668,9 0,0 0,0 0,0   8 
2018 739,8 0,0 739,8 0,0 0,0 0,0   9 
2019 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0   5 
2020 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0   5 
2021 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0   5 

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

всего Б/Ф         ОСЭР С/П 
ОПТС  

  

2016 Б/Ф               
2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф             
2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф             
2021 Б/Ф               

2.3.1. Ведение реестра субъектов МСП – получателей под-
держки, оказываемой органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, размещение его на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района 
в сети Интернет  

всего Б/Ф         ОСЭР  Актуализация 
реестра на про-
тяжении 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф             1 
2017 Б/Ф             1 
2018 Б/Ф             1 
2019 Б/Ф             1 
2020 Б/Ф             1 
2021 Б/Ф           1 

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

всего Б/Ф           ОСЭР С/П 
ОПТС  

Актуализация 
реестра на про-
тяжении 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф           1 
2017 Б/Ф             1 
2018 Б/Ф           1 
2019 Б/Ф             1 
2020 Б/Ф             1 
2021 Б/Ф           1 

2.4. Информационная и консультационная поддержка 
субъектов МСП 

всего 504,8 0,0 347,7 157,1 0,0 0,0 ОСЭР 
 НКО 

  

2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0     
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0     
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0     
2019 63,5 0,0 46,0 17,5 0,0 0,0     
2020 103,0 0,0 66,5 36,5 0,0 0,0     
2021 103,0 0,0 66,5 36,5 0,0 0,0     

2.4.1. Консультирование субъектов МСП по вопросам нало-
гообложения, ведения бухгалтерского учета и другим 
вопросам ведения предпринимательской деятельно-
сти (предоставление субсидий) 

всего 336,0 0,0 242,2 93,8   0,0 НКО Количество об-
ращений субъек-
тов МСП за ин-
формационно-
консультацион-
ной поддержкой 
ведения пред-
принимательской 
деятельности 
(ед.) 

2016 50,0 0,0 35,0 15,0   0,0   40 
2017 53,0 0,0 39,2 13,8   0,0   40 
2018 50,5 0,0 38,0 12,5   0,0   100 
2019 42,5 0,0 30,0 12,5   0,0   100 
2020 70,0 0,0 50,0 20,0   0,0   100 
2021 70,0 0,0 50,0 20,0   0,0   100 

2.4.2. Актуализация справочно-методических материалов 
«механизмы и формы поддержки предприниматель-
ства» (предоставление субсидий)  

всего 83,5 0,0 56,0 27,5   0,0 ОСЭР 
 НКО 

Издание и рас-
пространение 
справочников 
(ед.) 

2016 16,0 0,0 11,0 5,0   0,0   50 
2017 17,5 0,0 14,0 3,5   0,0   50 
2018 10,0 0,0 8,0 2,0   0,0   50 
2019 10,0 0,0 8,0 2,0   0,0   50 
2020 15,0 0,0 7,5 7,5   0,0   50 
2021 15,0 0,0 7,5 7,5   0,0   50 

2.4.3. Содействие в организации и проведение семинаров, 
конференций, мастер-классов, «круглых столов», на-
правленных на повышение профессионального 
уровня субъектов МСП (предоставление субсидий)  

всего 85,3 0,0 49,5 35,8   0,0 ОСЭР  
НКО 

Количество субъ-
ектов МСП, вклю-
чая работников 
субъектов МСП, 
принявших уча-
стие в мероприя-
тиях (ед.) 

2016 8,0 0,0 5,5 2,5   0,0   30 
2017 11,0 0,0 8,0 3,0   0,0   29 
2018 19,3 0,0 10,0 9,3   0,0   30 
2019 11,0 0,0 8,0 3,0   0,0   30 
2020 18,0 0,0 9,0 9,0   0,0   30 
2021 18,0 0,0 9,0 9,0   0,0   30 

  Итого по задаче 2  всего  15591,4 0,0 12339,8 592,1 0,0 2659,5     
2016 1948,7 0,0 1604,7 84,5 0,0 259,5     
2017 750,4 0,0 730,1 20,3 0,0 0,0    
2018 2417,8 0,0 1722,0 95,8 0,0 600,0     
2019 3468,5 0,0 2750,0 118,5 0,0 600,0     
2020 3503,0 0,0 2766,5 136,5 0,0 600,0     
2021 3503,0 0,0 2766,5 136,5 0,0 600,0     

3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности. 
3.1. Актуализация информации по вопросам развития 

предпринимательства, потребительского рынка (о 
реализации муниципальной программы развития 
предпринимательства, показателях развития пред-
принимательства, об организациях инфраструктуры 

всего Б/Ф           ОСЭР  Актуализация ин-
формации на про-
тяжении 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф             1 
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поддержки предпринимательства, механизмах и 
формах муниципальной поддержки предпринима-
тельства, предоставлении субсидий, проведении 
конкурсов) в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области  

2017 Б/Ф          1 
2018 Б/Ф             1 
2019 Б/Ф          1 
2020 Б/Ф             1 
2021 Б/Ф          1 

3.2. Организация и проведение мероприятий направлен-
ных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День 
российского предпринимательства, День торговли, 
День работников лесной отрасли и иные мероприя-
тия (предоставление субсидий) 

всего  462,5 0,0 90,0 312,5   60,0 ОСЭР  
НКО  

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ежегодно не 
менее 2 

2016 37,5 0,0 0,0 37,5   0,0   2 
2017 70,0 0,0 0,0 40,0   30,0   2 
2018 85,0 0,0 0,0 55,0   30,0  2 
2019 90,0 0,0 30,0 60,0   0,0   2 
2020 90,0 0,0 30,0 60,0  0,0  2 
2021 90,0 0,0 30,0 60,0   0,0   2 

3.3. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность (бизнес-лагеря, обучающие семи-
нары, экскурсии, мастер-классы и т.д.) (предоставле-
ние субсидий) 

всего  89,0 0,0 57,0 32,0   0,0 ОСЭР  
НКО  

Количество прове-
денных мероприя-
тий, ежегодно не 
менее 3 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   0 
2018 27,5 0,0 20,0 7,5  0,0  2 
2019 27,5 0,0 20,0 7,5   0,0   1 
2020 17,0 0,0 8,5 8,5  0,0  1 
2021 17,0 0,0 8,5 8,5   0,0   1 

  Итого по задаче 3  всего  551,5 0,0 147,0 344,5 0,0 60,0    
2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0     
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0    
2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0     
2019 117,5 0,0 50,0 67,5 0,0 0,0    
2020 107,0 0,0 38,5 68,5 0,0 0,0     
2021 107,0 0,0 38,5 68,5 0,0 0,0     

  Итого по МП  всего 20706,7 0,0 14271,0 2089,9 0,0 4345,8     
2016 2646,6 0,0 1875,4 206,7 0,0 564,5     
2017 1733,5 0,0 1004,5 289,4 0,0 439,6     
2018 3421,7 0,0 2051,1 328,9 0,0 1041,7     
2019 4474,9 0,0 3110,0 464,9 0,0 900,0     
2020 4215,0 0,0 3115,0 400,0 0,0 700,0     
2021 4215,0 0,0 3115,0 400,0 0,0 700,0     

В Программе используются следующие сокращения: 
ОПТС - отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;  
С/П - администрации поселений Верхнекетского района;  
НКО – некоммерческие организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Верхне-
кетского района; 
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»;  
ОСЭР – отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района; 
Субъекты МСП - субъекты малого и среднего предпринимательства; 
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательства. 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 декабря 2019 г.                № 1146 
 
Об отмене режима чрезвычайной ситуации муниципального ха-
рактера в муниципальных образованиях Белоярское городское 
поселение, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», в связи с созданием нормативного запаса топли-
ва(угля) на котельной ДКВР 10/13 в Белоярском городском поселении, 
на котельной посёлка Сайга в Сайгинском сельском поселении, на ос-
новании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верхне-
кетского района №16 от 23.12.2019 года,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Отменить с 23 декабря 2019 года в муниципальных образованиях 
Белоярское городское поселение, Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области режим чрезвычайной ситуа-
ции муниципального характера.  
2.Перевести с 23 декабря 2019 года органы управления и силы рай-
онного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
режим повседневной деятельности. 
3.Постановление Администрации Верхнекетского района от 
01.11.2019 №969 «О введении режима чрезвычайной ситуации муни-
ципального характера в муниципальных образованиях Белоярское го-
родское поселение, Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области» признать утратившим силу. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 23 декабря 2019 года. Разместить постановление на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского  района и опуб-
ликовать в газете «Заря Севера». 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                № 1147 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.02.2016 № 101 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-

ципальной программы «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и кадро-
выми изменениями,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.02.2016 № 101 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 го-
ды» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муници-
пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
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также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015 №1007, 
утвержденном указанным постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на очередной финансовый год и пла-
новый период, постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы».»; 
в пункте 1.2 формы Соглашения № ___ о предоставлении в 201_ году 
субсидии на иные цели, являющегося приложением к указанному По-
рядку слова «муниципального образования «Верхнекетский район» 
заменить «словами муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области».  
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                № 1148 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на 

период до 2020 года» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012  №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от  
25.03.2013 №284 «Об утверждении  муниципальной программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского  района Томской области на период до 2020 года» следующие 
изменения: 
в муниципальной программе «Повышение энергетической эффектив-

ности на территории Верхнекетского  района Томской области на пе-
риод до 2020 года» (далее - Программа): 
1) в строке «Стратегическая цель социально-экономического развития 
Томской области и Верхнекетского района, на которую направлена 
реализация МП» паспорта Программы слова «муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»» заменить словами «муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области»; 
2)строку «Объем и источники финансирования МП (с детализацией по 
годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 
Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по 
годам реализации, тыс. руб-
лей) 

Источники 

В
с
е
го

 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

2
0
2

0
 

федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)  

1
0
8

0
,5

 

8
3
0

,3
 

2
5
0

,2
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

областной бюджет 
(по согласованию)  

6
4
6

6
,5

 

1
0
0

9
,9

 

0
 

5
4
5

6
,6

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

районный бюджет  

4
6
5

6
,7

 

1
4
5

3
,1

 

1
2
7

9
,7

 

1
4
2

7
,1

 

2
0
0
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8
6
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4
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5
,7

 

2
0
0

,0
 

бюджеты поселений 
(по согласованию) 

2
5
,1

 

2
5
,1

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию)  

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

Всего по источни-
кам 

1
2
2

2
8
,8

 

3
3
1

8
,4

 

1
5
2

9
,9

 

6
8
8

3
,7

 

2
0
0
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8
6
,8

 

4
,3

 

5
,7

 

2
0
0

,0
 

2) главу 3 Программы «Перечень программных мероприятий МП» из-
ложить в  редакции согласно приложению  к настоящему постановле-
нию; 
3) таблицу 4.1 главы 4 «Механизм реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей 
редакции»: 
Источники Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)  

1080,5 830,3 250,2 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
(по согласованию)  

6466,5 1009,9 0 5456,6 0 0 0 0 0 

районный бюджет 4656,7 1453,1 1279,7 1427,1 200,0 86,8 4,3 5,7 200,0 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 

25,1 25,1 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

всего по источникам  12228,8 3318,4 1529,9 6883,7 200,0 86,8 4,3 5,7 200,0 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года.   
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

Приложение  к постановлению Администрации  Верхнекетского района от 26 декабря 2019 г. №1148 
Глава 3. Перечень программных мероприятий МП 

Сроки реализации Программы 2013-2020 годы. Система мероприятий, предусмотренных при реализации Программы, направлена на решение 
поставленных выше задач. Программа содержит конкретные  мероприятия, взаимоувязанные по срокам исполнения, объёмам финансирования, 
исполнителям, направленные на комплексную реализацию ее цели. Перечень  мероприятий представлен в таблице 3.1.  
Таблица 3.1. - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
 Наименование мероприятия Срок 

испол
не-
ния, 
год 

Объем 
финанси-
рования, 
всего, 
тыс. руб. 

В том числе за счет средств Ответственные 
за выполнение 

Показатели результата мероприятий 
Феде-
рально-
го бюд-
жета 

Обла-
стного 
бюдже-
та 

Район-
ного 
бюдже-
та 

Бюд-
жет 
посе-
ления 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

1 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы Степановское СП 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 
Степановское 
СП 

Получение энергетического паспорта 
здания 

2 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы Орловское СП 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 Орловское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

3 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы Макзырское СП 

2013 10,0 0 0 10,0 0 0 Макзырское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

4 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы Сайгинское СП 

2013 30,0 0 0 30,0 0 0 Сайгинское СП 
Получение энергетического паспорта 
здания 

5 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы Палочкинское СП 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 
Палочкинское 
СП 

Получение энергетического паспорта 
здания 

6 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы МАУ «Инженерный 
центр» 

2013 17,0 0 0 17,0 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Получение энергетического паспорта 
здания 

7 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы НШ п. Дружный 

2013 15,0 0 0 15,0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

8 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы НШ п. Центральный 

2013 27,0 0 0 27,0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

9 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы СОШ п. Лисица 

2013 25,0 0 0 25,0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

10 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы УРМИЗ 

2013 18,0 0 0 18,0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

11 
Проведение энергетических обследований зда-
ний бюджетной сферы ДШИ 

2013 64,2 64,2 0 0 0 0 
Получение энергетического паспорта 
здания 

12 Замена ламп ДРЛ уличного освещения на све- 2013 251,1 226,0 0 0 25,1 0 Катайгинское Улучшение качества уличного освеще-



90 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 46 
 

 
 

 

 

тодиодные в п. Катайга СП ния, экономия электрической энергии 

13 
Разработка проекта на установку прибора учёта 
тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 в 
р.п. Белый Яр 

2013 25,0 0 0 25,0 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Изготовление проекта 

14 
Реализация подпрограммы «Школьное окно» в 
Ягоднинской, Сайгинской, Степановской СОШ 

2013 2536,1 540,1 1009,9 986,1 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Уменьшение тепловых потерь зданий 

15 
Замена изношенной теплотрассы и восстанов-
ление изоляции по ул. Белорусской в р.п. Белый 
Яр 

2013 127,1 0 0 127,1 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Учёт тепловой энергии 

16 
Замена неизолированных проводов на СИП в п. 
Сайга 

2013 127,9 0 0 127,9 0 0 Сайгинское СП 
Уменьшение потерь при передаче элек-
трической энергии 

 Всего за 2013 год 2013 3318,4 830,3 1009,9 1453,1 25,1    

17 
Проведение обследования дымовых труб на ко-
тельных р.п. Белый Яр 2014 132,2 0 0 132,2 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполнение 
предписания Ростехнадзора. 

18 
Проведение обследования дымовых труб на ко-
тельных п. Катайга 2014 70,3 0 0 70,3 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполнение 
предписания Ростехнадзора. 

19 
Проведение обследования дымовых труб на ко-
тельной в п. Клюквинка 2014 35,5 0 0 35,5 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполнение 
предписания Ростехнадзора. 

20 
Проведение обследования дымовых труб на ко-
тельных в п. Степановка 2014 91,4 0 0 91,4 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Получение заключения о техническом 
состоянии дымовой трубы. Выполнение 
предписания Ростехнадзора. 

21 
Приобретение и установка приборов учета  во-
доснабжения в муниципальном жилье в р.п. Бе-
лый Яр 

2014 61,3 0 0 61,3 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

22 
Приобретение теплосчетчиков в здание ДЮСШ 
и спортзал на стадионе в р.п. Белый Яр 2014 199,9 0 0 199,9 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Учёт тепловой энергии  

23 
Реализация подпрограммы"Школьное окно" в 
Степановской СОШ 2014 256,0 250,2 0 5,8 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Уменьшение тепловых потерь зданий 

24 
Проектирование воздушной кабельной линии 
здания МАОУ ДОД "ДШИ" в р.п. Белый Яр 2014 14,3 0 0 14,3 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Перевод отопления здания ДШИ на 
электрическую энергию 

25 
Монтаж  воздушной кабельной линии здания 
МАОУ ДОД "ДШИ" в р.п. Белый Яр 2014 370,0 0 0 370,0 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Перевод отопления здания ДШИ на 
электрическую энергию 

26 

Разработка проекта на каптальный ре-
монт(модернизацию) оборудования кательной 
ПМК в р.п.Белый Яр , ул.Чкалова,99а 
 

2014 299,2 0 0 299,2 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Перевод котельной на технологическую 
древесную щепу 

 Всего за 2014 год  1529,9 250,2 0,0 1279,8 0 0   

27 
Установка приборов учета тепловой энергии на 
котельной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр 2015 1 125,6 0 0 1 125,6 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Учёт тепловой энергии отпущенной в 
тепловую сеть 

28 
Капитальный ремонт (модернизация) оборудо-
вания котельной ПМК в р.п.Белый Яр по 
ул.Чкалова, 99а 

2015 5 743,8 0 5 456,6 287,2 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Перевод котельной на технологическую 
древесную 

29 
Проектирование воздушной кабельной линии 
здания МАОУ ДОД "ДШИ" 2015 14,3 0 0 14,3 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

Перевод отопления здания ДШИ на 
электрическую энергию 

 Всего за 2015 год  6 883,7 0 5 456,6 1 427,1 0 0   

30 

Исполнение решения арбитражного суда по 
разработке схемы теплоснабжения в МО "Бело-
ярское городское поселение" 
 

2016 200,0 0 0 200,0 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района, Белояр-
ское ГП 

Разработке схемы теплоснабжения 

 Всего за 2016 год  200,0   200,0     

31 

Установка индивидуальных приборов учета хо-
лодной воды в муниципальном жилье в р.п. Бе-
лый Яр 
 

2017 86,8 0 0 86,8 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района, Белояр-
ское ГП 

Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

 Всего за 2017 год  86,8 0 0 86,8 0 0   

32 
Установка индивидуальных счетчиков холодной 
воды в муниципальном жилье 
 

2018 4,3 0 0 4,3 0 0 

Администрация 
Верхнекетского 
района, Ягод-
нинское СП 

Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

 Всего за 2018 год  4,3 0 0 4,3 0 0   

33 
Установка индивидуальных приборов учёта хо-
лодной воды в муниципальном жилье п. Ягод-
ное 

2019 5,7 0 0 5,7 0 0 Ягоднинское СП 
Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

 Всего за 2019 год  5,7,0 0 0 5,7,0 0 0   

34 
Установка индивидуальных приборов учёта хо-
лодной воды в муниципальном жилье п. Ягод-
ное 

2020 200,0 0 0 80,0 0 0 Ягоднинское СП 
Увеличение доли холодной воды, рас-
чёты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учёта 

35 
Восстановление изоляции тепловых сетей ко-
тельной ДКВР 10-13  в р.п. Белый Яр 

2020 100,0 0 0 75,0 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Уменьшение потерь при транспортиров-
ке тепловой энергии 

36 
Установка приборов учёта холодной воды на 
станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. 
Белый Яр 

2020 50,0 0 0 45,0 0 0 
Администрация 
Верхнекетского 
района 

Учёт холодной воды, отпущенной в сеть 

 Всего за 2020 год  200,0 0 0 200,0 0 0   

 Итого по Программе 

2013 3318,4 830,3 1009,9 1453,1 25,1 0   
2014 1529,9 250,2 0 1279,7     0 0   
2015 6 883,7 0 5 456,6 1 427,1 0 0   
2016 200,0 0 0 200,0 0 0   
2017 86,8 0 0 86,8 0 0   
2018 4,3 0 0 4,3 0 0   
2019 5,7 0 0 5,7 0 0   
2020 200,0 0 0 200,0 0 0   
2013-
2020 

12228,8 1080,5 6466,5 4656,7 25,1 0  
 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                № 1149 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2018 №349 «Об утверждении муници-

пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года» 
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012  №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании и реализации»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
 29.03.2018 №349 «Об утверждении  муниципальной программы «Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года»  следующие изменения: 
в муниципальной программе «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года» (далее - 
Программа): 
1) строку «Объем и источники финансирования МП (с детализацией 
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 

Объём и ис-
точники фи-
нансирова-
ния МП (с де-
тализацией 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей) 

Источники Всего 2018 2019 2020 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 

0 0 0 0 

областной 
бюджет (по 
согласованию) 

127734,1 23676,7 26057,4 78000,0 

районный 
бюджет 

12270,5 6237,4 3459,5 2573,6 

бюджеты 
поселений (по 
согласованию) 

1357,9 822,2 177,9 357,8 

внебюджетные 
источники (по 
согласованию) 

0 0 0 0 

всего по 
источникам 

141362,5 30736,3 29694,8 80931,4 

 2)раздел  4 Программы изложить в следующей редакции: 
«4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное 
обеспечение 
 Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
Верхнекетского района. 
Администрация Верхнекетского района: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию мероприятий Программы; 
разрабатывает и принимает на уровне  Верхнекетского района норма-
тивные документы, необходимые для эффективной реализации меро-
приятий Программы; 
вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Програм-
мы на очередной финансовый год; 
заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной 
власти о предоставлении субсидий за счёт бюджетных средств на 
софинансирование мероприятий Программы; 
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации ме-
роприятий Программы; 

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы. 
Программа реализуется за счёт средств бюджетов Томской области, 
Верхнекетского района, городского и сельских поселений, внебюджет-
ных источников. 
Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий 
Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их при-
оритетности и финансовых возможностей. 
Для реализации мероприятий по модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и по подготовке коммунального комплекса к ра-
боте в отопительный период предусматривается предоставление из 
областного бюджета субсидий бюджету Верхнекетского района на ус-
ловиях софинансирования в рамках государственной программы Го-
сударственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" на очередной финансовый 
год. 
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Верхнекет-
ского района бюджетам поселений на реализацию мероприятий Про-
граммы осуществляется на основании заключенных соглашений меж-
ду Администрацией Верхнекетского района и администрациями посе-
лений Верхнекетского района. 
Общий объем финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования и по годам реализации приведен в приложении 2. 
Общий объем финансирования Программы составляет  141362,5 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Томской области – 
127734,1 тыс. рублей,  за счет средств бюджета  Верхнекетского рай-
она – 12270,5 тыс. рублей, за счёт средств бюджетов поселений – 
1357,9 тыс. рублей. 
Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 
Верхнекетского района. 
Программа определяет условия и организацию действий по повыше-
нию надежности, качества и экономической доступности коммуналь-
ных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения вне-
бюджетного финансирования в коммунальную сферу. В Программе 
разработаны предложения по приоритетным направлениям и объе-
мам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных 
требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строи-
тельству. 
Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая ус-
ловия при которых коммунальный комплекс решает задачи модерни-
зации и комплексного развития с минимально необходимым участием 
бюджетов всех уровней.»; 
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее  01 января 2020 года.   
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26 декабря 2019 №1149 
Приложение 2 к муниципальной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" 

№ 
п/п 

Наименование  
ели, 
задачи, мероприятия 

Срок 
испол
нения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные испол-
нители 

Показатели результата 
мероприятия феде-

рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюджетов 
поселе-
ний 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Верхнекетского района 
Задача 1: Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 
1.1 Твёрдотопливные котельные на щепе и 

сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения 

всего 90162,9 0 89261,2 901,7 0 0 Администрация Верх-
некетского района 

Наличие ПСД и строи-
тельство котельных и те-
пловых сетей Белоярско-
го городского поселения 

2018 0 0 0 0 0 0 
2019 11375,0 0 11261,2 113,8 0  

0 
2020 78787,9 0 78000,0 787,9 0 0 

1.2 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на бурение артезианской скважи-
ны с целью организации резервного ис-
точника водоснабжения в п. Ягодное 

всего 200,0 0 0 200,0 0 0 Администрация Верх-
некетского района 

Наличие ПСД 
2018 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 
2020 200,0 0 0 200,0 0 0 

 Итого по задаче 1 всего 90362,9 0 89261,2 1101,7 0    
2018 0 0 0 0 0  
2019 11375,0 0 11261,2 113,8 0  
2020 78987,9 0 78000,0 987,9 0  

Задача 2: Подготовка объектов коммунального комплекса Верхнекетского района к прохождению отопительного сезона 
2.1 Проведение капитальных ремонтов 

объектов коммунальной инфраструкту-
ры в системах электроснабжения от 
ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в 
целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к безава-
рийному прохождению отопительного 
сезона 

всего 7578,1 0 0 6220,2 1357,9 0 Администрация Верх-
некетского района и 
Администрации город-
ского и сельских посе-
лений, ресурсоснаб-
жающие предприятия 

Обеспечение надёжности 
работы коммунального 
комплекса Верхнекетско-
го района 

2018 3256,9 0 0 2434,7 822,2 0 
2019 2790,6   0 0 2612,7 177,9 0 
2020 1530,6   0 0 1172,8 357,8 0 

2.2 Проведение капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного 
сезона 

всего 42890,3 0 38472,9 4417,4 0 0 Администрация Верх-
некетского района 

Обеспечение надёжности 
работы коммунального 
комплекса Верхнекетско-
го района 

2018 27183,4 0 23676,7 3506,7 0 0 
2019 15444,0 0 14796,2 647,8 0 0 
2020 262,9 0  262,9 0 0 

2.3 Устранение замечаний Сибирского 
управления Ростехнадзора 

всего 531,2 0 0 531,2 0 0 Администрация Верх-
некетского района 

Получение паспорта го-
товности к отопительному 
сезону 

2018 296,0 0 0 296,0 0 0 
2019 85,2 0 0 85,2 0 0 
2020 150,0 0 0 150,0 0 0 



92 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 46 
 

 
 

 

 

 Итого по задаче 2 всего 50999,6 0 38472,9 11168,8 1357,9 0   
2018 30736,3 0 23676,7 6237,4 822,2 0 
2019 18319,8 0 14796,2 3345,7 177,9 0 
2020 1943,5 0 0 1585,7 357,8 0 

 Итого по программе всего 141362,5 0 127734,1 12270,5 1357,9 0   
2018 30736,3 0 23676,7 6237,4 822,2 0 
2019 29694,8 0 26057,4 3459,5 177,9 0 
2020 80931,4 0 78000,0 2573,6 357,8 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                № 1150 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 06.03.2018 № 248 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский 

район» на 2018-2021 годы»» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соот-ветствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.03.2018 № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы» сле-
дующие изменения: 
1) в наименовании, пункте 1 постановления слова «муниципальное 
образование «Верхнекетский район»» заменить словами «муници-
пальное образование Верхнекетский район Томской области» в соот-
ветствующем падеже; 
2) в преамбуле постановления слова «решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 2018 год» исключить; 
3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 декабря 2019 года.  
5. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 26 декабря 2019 г. №1150 
УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 06 марта 2018 г. № 248 
Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» 

Наименование 
МП  

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2021 годы» (далее - Программа) 

Куратор МП  Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, 
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 

Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района 

Разработчик МП Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхне-
кетского района 

Исполнители 
МП  

Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского 
района (по согласованию) 

Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития Верх-
некетского рай-
она, на которую 
направлена 
реализация МП  

Развитие инфраструктуры Верхнекетского района 

Цель МП   Улучшение технического состояния жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, находящихся в собственности город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-
муниципальные квартиры в многоквартирных домах, индивидуаль-
ные дома муниципального жилищного фонда), расположенных на 
территории Верхнекетского района Томской области 

Показатели це-
ли МП их значе-
ния (с детализа-
цией по годам 
реализации)  

Показатели 2018 2019 2020 2021 

1. Доля площади муниципальных 
квартир в многоквартирных домах 
и индивидуальных домов муни-
ципального жилищного фонда, в 
которых проведён капитальный 
ремонт, в общей площади муни-
ципального жилищного фонда, % 

2,5 3 2,3 2,5 

Задача МП  Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных 
квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муни-
ципального жилищного фонда, расположенных на территории Верх-
некетского района Томской области 

Показатели за-
дачи МП и их 
значения (с де-
тализацией по 
годам реализа-
ции МП)  

Показатели 2018 2019 2020 2021 

1. Количество квартир (площадь 
квартир) муниципального жилищ-
ного фонда, в которых проведён 
капитальный ремонт, ед. (кв. м.) 

54 
(2667,4) 

63 
(3235,1) 

51 
(2490,9) 

53 
(2668,2) 

2. Число граждан, улучшивших 
жилищные условия, чел. 

126 160 117 148 

Сроки и этапы 
реализации МП  

 2018-2021 годы 

Объем и источ-
ники финанси-
рования МП (с 
детализацией по 
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей) 

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 

федеральный бюджет 
(по согласованию) 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по 
согласованию) 0 0 0 0 0 
районный бюджет 745,0 295,0 150,0 150,0 150,0 
бюджеты поселений (по 
согласованию) 9175,0 1779,0 2553,0 2737,0 2106,0 
внебюджетные источники 
(по согласованию)  0 0 0 0 0 
всего по источникам  9920,0 2074,0 2703,0 2887,0 2256,0 

Организация 
управления МП 
 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Адми-
нистрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией 
Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному 
комплексу и безопасности.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы  
осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетско-
го района, исполнители Программы - Администрации городского и 
сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию). 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Программа разработана в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. 
Основу Программы составляет система программных мероприятий по 
капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Верхнекет-
ского района. Объектами капитального ремонта по настоящей Про-
грамме являются муниципальные квартиры в многоквартирных домах 
и индивидуальные дома муниципального жилищного фонда в город-
ском и сельских поселениях Верхнекетского района. 
Используемые сокращения: 
р.п. – рабочий поселок 
п. – посёлок 
ул. – улица 
д. – дом 
кв. – квартира 
тыс. - тысяч 
МП - муниципальная программа 
МО - муниципальное образование 
кв.м. - квадратный метр 
ед. – единиц 
чел. – человек 
1. Приоритетные задачи социально – экономического развития 
Верхнекетского района, на решение которых направлена МП 
 Объем жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию на 
конец 2016 года составляет 372,6 тыс. кв. м общей площади, в том 
числе в городской местности - 188,2 тыс. кв. м, в сельской местности - 
184,4 тыс. кв. м. Ветхий жилищный фонд составляет 118,3 тыс. кв. м., 
в том числе в городской местности - 11,2 тыс. кв. м., в сельской мест-
ности - 107,1 тыс. кв. м. Доля ветхого жилья к общей площади жилищ-
ного фонда по данным мониторинга Администрации Верхнекетского 
района по состоянию на 31 декабря 2016 годов составляет 31,7%. 
Объем муниципального жилищного фонда в Верхнекетском районе по 
состоянию на 31.12. 2016 составляет 108,3 тыс. кв. м., в том числе в 
городской местности – 7,4 тыс. кв. м, в сельской местности – 100,9 
тыс. кв. м. Почти весь муниципальный фонд в сельских поселениях 
представляет из себя ветхие деревянные дома блокированной за-
стройки, которые возводились в шестидесятые и семидесятые годы. 
Дома, требующие капитального ремонта, имеются во всех муници-
пальных образованиях (городском, сельских поселениях) Верхнекет-
ского района. Актуальность разработки Программы обусловлена ря-
дом социальных факторов, связанных с низким качеством и потенци-
альной аварийностью жилья, накопленной потребностью в осуществ-
лении ремонтных работ. Граждане, проживающие в ветхих жилых по-
мещениях, самостоятельно проводят, в основном, только текущие ре-
монты. 
Разработка и реализация Программы обусловлена социальной остро-
той проблемы несвоевременности капитального ремонта и неудовле-
творительным техническим состоянием домов муниципального фон-
да. 
Программа предусматривает решение проблемы, с учетом возможно-
стей бюджетного финансирования различных уровней и доходов от 
платы за наём муниципального жилья, путем проведения, в основном, 
только выборочного капитального ремонта отдельных элементов жи-
лых помещений. 
Настоящая Программа направлена на создание условий комфортного 
проживания граждан, проживающих в муниципальных жилых помеще-
ниях, требующих капитального ремонта, что в свою очередь позволя-
ет соблюдать права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, повышать уровень и качество жизни населения, что соот-
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ветствует одному из приоритетов социально-экономического развития 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области - 
развитие инфраструктуры Верхнекетского района. 
2. Цель, задачи, целевые показатели МП 
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2021 
годов. 
Целью Программы является улучшение технического состояния му-
ниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных 
домов муниципального жилищного фонда, расположенных на терри-
тории Верхнекетского района Томской области. 
Показателем достижения цели определён: доля площади муници-
пальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов 
муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный 
ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда. 
Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и 
индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых 
будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципаль-
ного фонда по годам: в 2018 году – 2,5%, в 2019 году – 3 %, в 2020 го-
ду – 2,3%, в 2021 году – 2,5%. За время действия Программы доля 
площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и индиви-
дуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых будет 
проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципального 
фонда составит 10,3%. 
Достижение цели Программы предполагается за счёт решения сле-
дующей задачи: 
Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квар-
тир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципаль-
ного жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетско-
го района Томской области. 
Показатели реализации задачи: 
Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фон-
да, в которых проведён капитальный ремонт. 
Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фон-
да, в которых будет проведён капитальный ремонт по годам состав-
ляет: в 2018 году – 54 квартиры (2667,4 кв.м.), в 2019 году – 63 квар-
тиры (3235,1 кв.м.), в 2020 году – 51 квартира, (2490,9 кв.м.), в 2021 
году - 53 квартиры (2668,2 кв.м.). За время действия Программы ожи-
дается отремонтировать 221 квартиру (11061,6 кв.м). 
Число граждан, у которых улучшатся жилищные условия, составляет 
по годам: в 2018 году – 126 человек, в 2019 году – 160 человек, в 2020 
году - 117 человек, в 2021 году - 148 человек. За время действия Про-
граммы ожидается улучшение жилищных условий у 551 человека. 
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуще-
ствляется посредством определения степени и полноты решения по-
ставленных задач, а также с использованием показателей, приведён-
ных в Приложении 1. 
Главный социальный эффект Программы будет состоять в обеспече-
нии роста благосостояния жителей муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, создание комфортной среды 
жизнедеятельности. 
3. Перечень программных мероприятий МП 
Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения ка-
питального ремонта квартир в многоквартирных домах и индивиду-
альных домов муниципального жилищного фонда, расположенных на 
территории Верхнекетского района. 
К видам работ по капитальному ремонту квартир в многоквартирных 
домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда 
относятся все виды работ по капитальному ремонту в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе и выбороч-
ный капитальный ремонт отдельных конструкций зданий. 
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимоувязанные по 
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную 
реализацию ее цели. 
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении 2 к Про-
грамме. 
Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах 
и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, плани-
руемых к проведению капитального ремонта в 2018-2021 годах, при-
веден в Приложении 3 к Программе. 
В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено 
проведение капитального ремонта муниципальных квартир в много-
квартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищ-
ного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района. 
4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное 
обеспечение  
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
Верхнекетского района. 
Администрация Верхнекетского района: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
мероприятий Программы; 
разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области нормативные документы, не-
обходимые для эффективной реализации мероприятий Программы; 
вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Програм-
мы на очередной финансовый год; 
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации ме-
роприятий Программы; 
осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы. 
Исполнителями Программы являются: Администрации городского и 
сельских поселений Верхнекетского района. 
Механизм реализации Программы включает: 

составление и ведение реестров муниципальных квартир многоквар-
тирных домов и индивидуальных домов муниципального жилищного 
фонда городского и сельских поселений, требующих капитального 
ремонта, с указанием года постройки, количества проживающих, пло-
щади квартир; 
определение размера денежных средств, необходимых для капиталь-
ного ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и ин-
дивидуальных домов муниципального жилищного фонда; 
обеспечение софинансирования Программы из средств бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области; 
составление и представление отчета о расходовании средств, полу-
ченных из местного бюджета на реализацию мероприятий Програм-
мы; 
проведение капитального ремонта; 
ежегодная корректировка реестра муниципальных квартир многоквар-
тирных домов и индивидуальных домов муниципального жилищного 
фонда городского и сельских поселений, требующих капитального 
ремонта, по состоянию на первое ноября текущего года. 
Программа предусматривает два уровня финансирования капиталь-
ного ремонта муниципального жилищного фонда района: 
Районный уровень. 
Программа определяет условие предоставления долевого финанси-
рования капитального ремонта муниципальных квартир в многоквар-
тирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного 
фонда из бюджета Верхнекетского района в размере не менее 7,5 % 
от общего объёма финансирования капитального ремонта муници-
пального жилого фонда в текущем году. 
Уровень поселений. 
Городское и сельские поселения Верхнекетского района должны 
обеспечивать формирование целевого бюджетного финансирования 
за счет средств, поступивших от граждан за наём муниципальных 
квартир, расходование средств которого может осуществляться на ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда. 
Общий объем финансирования Программы составляет 9 920 тыс. 
рублей, в том числе за счёт средств муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области - 745 тыс. рублей, за счет 
средств бюджетов городского и сельских поселений – 9175 тыс. руб-
лей. Общий объем финансирования Программы в разрезе источников 
финансирования и по годам реализации приведены в Приложении 2 к 
Программе. 
Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий 
Программы могут корректироваться в соответствии с учетом их при-
оритетности и финансовых возможностей. 
Администрации городского и сельских поселений формируют реестр 
домов, требующих капитального ремонта в муниципальном образова-
нии, осуществляют финансирование муниципальной программы и 
контроль за их выполнением на местном уровне, обеспечивают со-
блюдение сроков проведения капитального ремонта. 
Предлагаемый подход к управлению реализацией Программы позво-
лит: 
проводить единую политику капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда; 
создать открытую процедуру принятия решений относительно финан-
совой поддержки Программы; 
создать систему мониторинга реализации Программы. 
5. Контроль и мониторинг реализации МП 
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осущест-
вляется заказчиком и исполнителями Программы, определенных в 
перечне программных мероприятий Программы. 
Исполнители Программы: 
организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу, и осу-
ществляют их мониторинг; 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказчи-
ку Программы информацию о выполнении мероприятий по реализа-
ции Программы и объемах финансирования, направленных на реали-
зацию мероприятий Программы за счет всех источников финансиро-
вания. 
отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным. 
Заказчик Программы осуществляет: 
методическое руководство по реализации Программы; 
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы; 
координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, 
рациональному использованию средств бюджетов различных уровней 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
Заказчик Программы, с учетом сведений полученных от ответствен-
ных исполнителей мероприятий Программы, ежеквартально пред-
ставляет в отдел социально-экономического развития Администрации 
Верхнекетского района отчет о ходе выполнения Программы, не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет замести-
тель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно 
отделом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района в соответствии с постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации». 
6. Оценка рисков в ходе реализации МП 
Внешние риски реализации Программы: 
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природные и техногенные катастрофы; 
опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимо-
сти работ по капитальному ремонту, а в результате - к невозможности 
реализации всех запланированных мероприятий в рамках ресурсного 
обеспечения, предусмотренного Программой. 
Внутренние риски: 
недостаточное финансовое обеспечение Программы из бюджета 
Верхнекетского района; 
повышение износа муниципального жилищного фонда; 
образование задолженности нанимателей помещений по уплате за 
наём муниципального жилья. 

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффек-
тивности реализуемых мер, направленных на решение задач, опре-
деленных Программой. 
Способами ограничения основных рисков являются: 
привлечение внебюджетных источников финансирования мероприя-
тий Программы; 
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и 
совершенствование механизма текущего управления реализацией 
Программы; 
своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Приложение 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальное образование Верхне-
кетский район Томской области» на 2018-2021 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 -2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица  
измерения 

Методика расчета показателя* 

Целевые значения индикатора / показателя 
реализации МП по годам 
2016 (ба-
зовый год) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2021 
(план) 

Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, располо-
женных на территории Верхнекетского района Томской области 
1  Доля площади муниципальных квартир в мно-

гоквартирных домах и индивидуальных домов 
муниципального жилищного фонда, в которых 
проведён капитальный ремонт, в общей пло-
щади муниципального жилищного фонда 

% 

Д=Sотр / Sобщ*100,  
где Д - доля площади муниципальных квартир в много-
квартирных домах и индивидуальных домов муници-
пального жилищного фонда, в которых проведён капи-
тальный ремонт, в общей площади муниципального 
жилищного фонда,  
Sотр - площадь муниципальных квартир в многоквар-
тирных домах и индивидуальных домов муниципально-
го жилищного фонда, в которых проведён капитальный 
ремонт в отчетном году, 
Sобщ - общая площадь муниципального жилищного 
фонда 

4,7 2,5 3 2,3 2,5 

Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фон-
да, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области 
1 Количество квартир (площадь квартир) муни-

ципального жилищного фонда, в которых про-
ведён капитальный ремонт 

ед.  
(кв.м.) 

- 
139 
(4756,2) 

54 
(2667,4) 

63 
(3235,1) 

51 
(2490,9) 

53 
(2668,2) 

2 Число граждан, улучшивших жилищные усло-
вия 

чел. 
 

- 278 126 160 117 148 

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Феде-
ральной службы государственной статистики. 

Приложение 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2018-2021 годы» 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 -2021 годы» 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели результата меро-
приятия <*> феде-

рального 
бюджета 

област-
ного 
бюдже-
та 

рай-
онно-
го 
бюд-
жета 

бюдже-
тов 
поселе-
ний 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, рас-

положенных на территории Верхнекетского района Томской области 
1  Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного 

фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области 
1.1 Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда Белоярского городского поселения 
2018-2021 2888,9    2888,9 

 Администрация 
Белоярского 
городского 
поселения 
 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 256,9    256,9  6 квартиры 
2019 885,0    885,0  4 квартиры 
2020 1206,0    1206,0  3 квартиры 
2021 541,0    541,0  5 квартиры 

1.2 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Белоярского городского посе-
ление 

2018-2021 140,0   140,0   Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 110,0   110,0   

2019 10,0   10,0   
2020 10,0   10,0   
2021 10,0   10,0   

1.3 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Катайгинского сельского поселе-
ния  

2018-2021 2146,2    2146,2  
Администрация 
Катайгинского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 538,2    538,2  36 квартир 
2019 536,0    536,0  14 квартир 
2020 536,0    536,0  14 квартир 
2021 536,0    536,0  14 квартир 

1.4 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Катайгинского сельского посе-
ления 

2018-2021 125,0   125,0   Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 65,0   65,0   

2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   

1.5  Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Клюквинского сельского поселения 
 

2018-2021 598,6    598,6 
 Администрация 

Клюквинского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 156,6    156,6  8 квартир 
2019 160,0    160,0  6 квартир 
2020 142,0    142,0  6 квартир 
2021 140,0    140,0  5 квартир 

1.6 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Клюквинского сельского посе-
ления 

2018-2021 80,0   80,0   Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 20,0   20,0   

2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   

1.7 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Макзырского сельского поселения 
 

2018-2021 514,3    514,3 
 Администрация 

Макзырского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 125,3    125,3  12 квартир 
2019 158,0    158,0  11 квартир 
2020 95,0    95,0  6 квартир 
2021 136,0    136,0  10 квартир 

1.8 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Макзырского сельского посе-

2018-2021 80,0   80,0   Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 20,0   20,0   

2019 20,0   20,0   
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ления 2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   

1.9 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Палочкинского сельского поселе-
ния 
 

2018- 2021 102,3    102,3 
 Администрация 

Палочкинского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 26,3    26,3  4 квартиры 
2019 19,0    19,0  1 квартира 
2020 38,0    38,0  1 квартира 
2021 19,0    19,0  1 квартира 

1.10 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Палочкинского сельского по-
селения 

2018-2021       Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018       

2019       
2020       
2021       

1.11 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Сайгинского сельского поселения 
 

2018-2021 951,1    951,1 
 Администрация 

Сайгинского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 201,1    201,1  19 квартир 
2019 250,0    250,0  5 квартир 
2020 250,0    250,0  5 квартир 
2021 250,0    250,0  5 квартир 

1.12 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Сайгинского сельского посе-
ления 

2018-2021 80,0   80,0   Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 20,0   20,0   

2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   

1.13 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Орловского сельского поселения 
 

2018-2021 124,0    124,0 
 Администрация 

Орловского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 20,0    20,0  4 квартиры 
2019 52,0    52,0  4 квартиры 
2020 35,0    35,0  2 квартиры 
2021 17,0    17,0  3 квартира 

1.14 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Орловского сельского поселе-
ния 

2018-2021 80,0   80,0    Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 20,0   20,0   

2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   

1.15 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Степановского сельского поселе-
ния 
 

2018-2021 1400,0    1400,0 
 Администрация 

Степановского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 350,0    350,0  35 квартир 
2019 350,0    350,0  24 квартиры 
2020 350,0    350,0  13 квартир 
2021 350,0    350,0  11 квартир 

1.16 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Степановского сельского по-
селения 

2018-2021 80,0   80,0   Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 20,0   20,0   

2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   

1.17  Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Ягоднинского сельского поселения 
 

2018-2021 449,6    449,6 
 Администрация 

Ягоднинского 
сельского 
поселения 

Количество отремонтирован-
ных квартир 

2018 104,6    104,6  8 квартир 
2019 143,0    143,0  3 квартиры 
2020 85,0    85,0  2 квартиры 
2021 117,0    117,0  6 квартир 

1.18 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жи-
лищного фонда Ягоднинского сельского посе-
ления 

2018-2021 80,0   80,0   Досрочный завоз строитель-
ных материалов 2018 20,0   20,0   

2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   

 Итого по задаче 2018-2021 9920,0   745,0 9175,0    
2018 2074,0   295,0 1779,0    
2019 2703,0   150,0 2553,0    
2020 2887,0   150,0 2737,0    
2021 2256,0   150,0 2106,0    

 Итого по МП 
 

2018-2021 9920,0   745,0 9175,0    
2018 2074,0   295,0 1779,0    
2019 2703,0   150,0 2553,0    
2020 2887,0   150,0 2737,0    
2021 2256,0   150,0 2106,0    

Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП. 
Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхне-

кетский район Томской области на 2018-2021 годы» 
Поадресный список муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, 

планируемых к проведению капитального ремонта в 2018-2021 годах 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 

№ 
п/п 

Адрес дома 
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Муниципальное образование Белоярское городское поселение  
1 р.п.Белый Яр, ул. Нарымская, д.7, кв.2 1966 1 4 1,331 41,3 01.05.2018 15.10.2018   55,0 55,0 Ремонт печи 
2 р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.6, кв.8 1970 1 1 9,362 10,5 01.05.2018 15.10.2018  83 15,6 98,6 Ремонт печи, замена электро-

счетчика 
3 р.п.Белый Яр, ул. Чапаева, д.75, кв.11 1976 1 2 1,532 39,8 01.05.2018 15.10.2018  17 44,0 61,0 Ремонт печи 
4 р.п.Белый Яр, ул. Космонавтов, д.5, кв. 3а 1987 1 1 3,818 16,5 01.05.2018 15.10.2018   63,0 63,0 Ремонт пола, стен, оконных и 

дверных проемов 
5 р.п.Белый Яр, ул. Кирова, д.45, кв.2 1968 1 1 0,809 36,2 18.04.2018 28.04.2018   29,3 29,3 Замена электропроводки и элек-

тросчетчика 
6 р.п.Белый Яр, ул. Песчаная, д.4, кв.2 1992 1 3 0,696 71,8 01.05.2018 15.10.2018   50,0 50,0 Замена водопровода 
7 х         10,0  10,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 6 12 1,696 216,1   0 110,0 256,9 366,9 х 
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1 р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.25, кв.2 1968 1 1 9,137 46,4 01.05.2019 15.10.2019   424,0 424,0 Замена оконных проемов, ремонт 
пола, ремонт кровли, фундамен-
та, стен, замена электропроводки 

2 р.п.Белый Яр, ул. Коммунальная, д.18, кв.1 1974 1 1 1,170 39,3 01.05.2019 15.10.2019   46,0 46,0 Ремонт печи 
3 р.п.Белый Яр, пер. Белоярский, д.5, кв.3 1958 1 4 1,019 55,9 01.05.2019 15.10.2019   57,0 57,0 Ремонт печи 
4 р.п.Белый Яр, ул. Советская, д.25, кв.2 1970 1 4 7,732 46,3 01.05.2019 15.10.2019   358,0 358,0 Ремонт фундамента, стен, заме-

на оконных и дверных блоков, 
ремонт потолочных перекрытий, 
замена покрытия кровли. 

5          10,0  10,0 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 4 10 4,763 187,9    10 885,0 895,0 х 
1 р.п.Белый Яр, ул. Сплавная, д.4, кв.3 1962 1 4 12,874 56,7 01.05.2020 15.10.2020   730,0 730,0 Ремонт стен, пола, замена кров-

ли, проемов, замена электропро-
водки. 

2 д. Полуденовка, ул. Центральная,д.27,кв.1 1986 1 4 4,083 62,2 01.05.2020 15.10.2020   254,0 254,0 Ремонт стен, замена кровли, за-
мена оконных проемов 

3 р.п.Белый Яр, ул. Октябрьская, д.52а, кв.2 1989 1 3 3,929 56,5 01.05.2020 15.10.2020   222,0 222,0 Замена оконных проемов, подо-
конного бруса, ремонт печи, ре-
монт кровли. 

3 х         10,0  10,0 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 3 11 6,523 186,4    10 1206,
0 

1216,
0 

х 

1 р.п.Белый Яр, ул. Комсомольская, д.25, кв.3  1958 1 1 2,456 28,5 01.05.2021 15.10.2021   70,0 70,0 Замена оконных проемов, ремонт 
пола, ремонт кровли.  

2 р.п.Белый Яр, ул. Рабочая, д.100, кв.1 1972 1 3 4,96 62,5 01.05.2021 15.10.2021   310,0 310,0 Замена оконных и дверных про-
емов, ремонт пола, печи 

3 р.п.Белый Яр, ул. Чкалова, д.90, кв.2  1962 1 1 1,884 27,6 01.05.2021 15.10.2021   52,0 52,0 Ремонт печи, замена оконных 
проемов. 

4 р.п.Белый Яр, ул. Чкалова, д.146, кв.2  2009 1 2 1,707 41,0 01.05.2021 15.10.2021   70,0 70,0 Ремонт печи, ремонт кровли 
5 р.п.Белый Яр, пер. Банковский, д.6  1954 1 1 0,557 70 01.05.2021 15.10.2021   39,0 39,0 Замена электропроводки. 
6 х         10,0  10,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2021 год 5 8 2,738 201,2    10 541,0 551,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 17 9 4,207 719,8    140 2888,

9 
3028,
9 

х 

Муниципальное образование Катайгинское сельское поселение 
1 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.24, кв.1, 2 1983 2 8 0,684 116 15.06.2018 15.10.2018   79,4 79,4 Ремонт крыши 
2 п.Катайга, ул. Советская, д.14, кв.1  1987 1 4 0,078 58 15.06.2018 15.10.2018   4,5 4,5 Ремонт печи (частичный) 
3 п.Катайга, ул. Строительная, д.28, кв.2 1984 1 2 0,881 58 15.06.2018 15.10.2018   51,1 51,1 Ремонт крыши, нижних венцов 
4 п.Катайга, ул. Советская, д.15, кв.1 1988 1 5 0,024 58 15.06.2018 15.10.2018   1,4 1,4 Замена эл. счетчика 
5 п.Катайга, ул. Восточная, д.3, кв.2 1975 1 2 0,038 37,2 15.06.2018 15.10.2018   1,4 1,4 Замена эл. счетчика 
6 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.14, кв.2 1982 1 2 0,059 58 15.06.2018 15.10.2018   3,4 3,4 Ремонт крыши, (частичный) 
7 п.Катайга, ул. Сплавная, д.19, кв.1, 2 1979 2 4 0,640 124 15.06.2018 15.10.2018   79,4 79,4 Ремонт крыши 
8 п.Катайга, ул. Чапаева, д.22, кв.1,2 1974 2 2 0,063 74,4 15.06.2018 15.10.2018   4,7 4,7 Ремонт крыши, (частичный) 
9 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.4, кв.2 1971 1 1 1,067 37,2 15.06.2018 15.10.2018   39,7 39,7 Ремонт крыши 
10 п.Катайга, ул. Новая, д.8, кв.2 1988 1 4 0,020 73,4 15.06.2018 15.10.2018   1,5 1,5 Ремонт подполья (частичный) 
11 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.19, кв.2 1982 1 1 0,078 58 15.06.2018 15.10.2018   4,5 4,5 Ремонт печи (частичный) 
12 
 

п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.20, кв.2 1982 1 2 0,121 58 15.06.2018 15.10.2018   7 7 Ремонт печи 

13 п.Катайга, ул. Вицмана, д.2, кв.2 1968 1 2 0,081 37,2 15.06.2018 15.10.2018   3 3 Замена нижних венцов 
14 п.Катайга, ул. Кирова, д.21, кв.2 1969 1 1 0,035 37,2 15.06.2018 15.10.2018   1,3 1,3 Замена эл. счетчика 
15 п.Катайга, ул. Вицма-на, д.15, кв.2 1968 1 1 0,143 49 15.06.2018 15.10.2018   7 7 Ремонт печи 
16 п.Катайга, ул. Олимпийская, д.2, кв.1 1982 1 5 0,026 58 15.06.2018 15.10.2018   1,5 1,5 Ремонт печи (частичный) 
17 п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.25, кв.1 1983 1 1 0,202 58 15.06.2018 15.10.2018   11,7 11,7 Ремонт печи (частичный), ремонт 

системы отопления 
18 п.Катайга, ул. Гайдара, д.1, кв.2 1982 1 1 0,022 58 15.06.2018 15.10.2018   1,3 1,3 Замена эл. счетчика 
19 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.8, кв.1 1977 1 5 0,134 58 15.06.2018 15.10.2018   7,8 7,8 Ремонт системы отопления 
20 п.Катайга, ул. Комсо-мольская, д.26, кв.2 1983 1 2 0,059 58 15.06.2018 15.10.2018   3,4 3,4 Замена кабеля (ввод) 62 метра 
21 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.26, кв.1 1985 1 4 0,022 58 15.06.2018 15.10.2018   1,3 1,3 Замена эл. счетчика 
22 п.Катайга, ул. Кирова, д.29, кв.2 1969 1 1 0,121 37,2 15.06.2018 15.10.2018   4,5 4,5 Ремонт печи (частичный) 
23 п.Катайга, ул. Свердлова, д.5, кв.2 1971 1 4 0,188 37,2 15.06.2018 15.10.2018   7 7 Ремонт печи (частичный) 
24 п.Катайга, ул. Фрунзе, д.34, кв.1 1973 1 1 0,035 37,2 15.06.2018 15.10.2018   1,3 1,3 Замена эл. счетчика 
25 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д. 25, кв.1 1990 1 2 0,018 73,4 15.06.2018 15.10.2018   1,3 1,3 Замена эл. счетчика 
26 п.Катайга, ул. Юбилейная, д. 23, кв.2 1971 1 1 0,368 37,2 15.06.2018 15.10.2018   13,7 13,7 Ремонт крыши, (частичный) 
27 п.Катайга, ул. Осенняя, д. 5, кв.1 1990 1 4 0,204 73,4 15.06.2018 15.10.2018   15 15 Ремонт системы отопления 
28 п.Катайга, ул. Шолохова, д. 6, кв.1 1982 1 2 1,012 58 15.06.2018 15.10.2018  25,3 13,4 58,7 Ремонт крыши 
29 п.Катайга, ул. Чапаева, д. 4, кв.1 1973 1 1 0,024 37,2 15.06.2018 15.10.2018   0,9 0,9 Эл. Монтажные работы, ремонт 

веранды 
30 п.Катайга, ул. Победы, д. 27, кв.1 1968 1 3 0,733 49 15.06.2018 15.10.2018  19,7 16,2 35,9 Ремонт системы отопления 
31 п.Катайга, ул. Гайдара, д. 3, кв.1 1982 1 4 0,666 58 15.06.2018 15.10.2018   38,6 38,6 Ремонт крыши, (частичный), ре-

монт системы отопления 
32 п.Катайга, ул. Гайда-ра, д. 2, кв.1 1982 1 1 0,684 58 15.06.2018 15.10.2018   39,7 39,7 Ремонт крыши 
33 п.Катайга, ул. Сплавная, д. 25, кв.1 1979 1 1 0,037 62 15.06.2018 15.10.2018   2,3 2,3 Ремонт крыши, (частич-ный) 
34 х          68 68 Приобретение про-

филированного листа 
35 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 36 84 0,317 1899,4   0 65,0 538,2 603,2 х 
1 п.Катайга, ул. Мира, д.1, кв.1 1975 1 2 0,810 49 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
2 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.3, кв.1  1971 1 2 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
3 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.30, кв.1 1983 1 3 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
4 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.16, кв.1 1981 1 1 0,116 58 15.06.2019 15.10.2019   64,7 64,7 Ремонт крыши, нижних венцов 
5 п.Катайга, ул. Восточная, д.12, кв.1 1973 1 1 1,067 37,2 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
6 п.Катайга, ул. Строительная, д.12, кв.3 1982 1 1 0,400 29 15.06.2019 15.10.2019   11,6 11,6 Ремонт крыши (частичный) 
7 п.Катайга, ул. Осенняя, д.1, кв.2 1989 1 1 0,541 73,4 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
8 п.Катайга, ул. Советская, д.13, кв.2 1988 1 1 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
9 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.16, кв.1 1989 1 1 0,541 73,4 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
10 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.7, кв.2 1982 1 1 0,684 58 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
11 п.Катайга, ул. Мира, д.10 кв.2 1973 1 1 1,067 37,2 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
12 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.18 кв.1 1982 1 2 0,397 58 15.06.2019 15.10.2019   23,0 23,0 Ремонт печи 
13 п.Катайга, ул. Сплавная, д.16 кв.2 1979 1 2 0,640 62 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
14 п.Катайга, ул. Сплавная, д.16 кв.1 1979 1 4 0,640 62 15.06.2019 15.10.2019   39,7 39,7 Ремонт крыши 
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15 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 14 23 0,721 771,2   0 20,0 536,0 556,0 х 
1 п.Катайга, ул. Кирова, д.19, кв.1 1969 1 3 1,067 37,2 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
2 п.Катайга, ул. Осенняя, д.12, кв.2 1990 1 4 0,749 53 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
3 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.19, кв.2 1985 1 3 0,541 73,4 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
4 п.Катайга, ул. Мира, д.7, кв.2 1975 1 1 1,535 37,2 15.06.2020 15.10.2020   19,9 19,9 Ремонт крыши (частичный) 
5 п.Катайга, ул. Сплавная, д.13, кв.2 1981 1 4 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
6 п.Катайга, ул. Советская, д.19, кв.2 1986 1 3 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
7 п.Катайга, ул. Сплавная, д.20, кв.1 1979 1 1 0,640 62 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
8 п.Катайга, ул. Кирова, д.6, кв.1 1974 1 3 1,067 37,2 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
9 п.Катайга, ул. Сплавная, д.1, кв.2 1972 1 1 1,067 37,2 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
10 п.Катайга, ул. Строительная, д.26, кв.1 1984 1 4 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
11 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.5, кв.1 1987 1 2 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
12 п.Катайга, ул. Карла Маркса, д.24, кв.2 1991 1 3 0,541 73,4 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
13 п.Катайга, ул. Шолохова, д.8, кв.2 1983 1 2 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
14 п.Катайга, ул. 60 лет Октября, д.18, кв.1 1981 1 2 0,684 58 15.06.2020 15.10.2020   39,7 39,7 Ремонт крыши 
15 Х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 14 36 0,733 758,6   0 20,0 536,0 556,0 х 
1 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.25, кв.1 1983 1 1 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
2 п.Катайга, ул. Осенняя, д.24, кв.1 1989 1 5 0,749 53 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
3 п.Катайга, ул. Советская, д.23, кв.1, 2 1986 2 4 0,684 116 15.06.2021 15.10.2021   79,4 79,4 Ремонт крыши 
4 п.Катайга, ул. Советская, д.17, кв.1 1988 1 4 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
5 п.Катайга, ул. Советская, д.20, кв.2 1988 1 2 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
6 п.Катайга, ул. Чкалова, д.5, кв.1 1973 1 1 1,067 37,2 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
7 п.Катайга, ул. Победы, д.23 б, кв.2 1979 1 2 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
8 п.Катайга, ул. Мира, д.12, кв.1 1973 1 2 1,067 37,2 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
9 п.Катайга, ул. Победы, д.21, кв.1 1979 1 4 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
10 п.Катайга, ул. Осенняя, д.22, кв.1, 2 1989 2 6 0,749 106 15.06.2021 15.10.2021   79,4 79,4 Ремонт крыши 
11 п.Катайга, ул. Строительная, д.4, кв.1 1982 1 4 0,684 58 15.06.2021 15.10.2021   39,7 39,7 Ремонт крыши 
12 п.Катайга, ул. Комсомольская, д.14, кв.2 1982 1 2 0,343 58 15.06.2021 15.10.2021   19,9 19,9 Частичный ремонт печи 
13 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2021 год 14 37 0,736 755,4   0 20,0 536,0 556,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 78 180 0,542 4184,6   0 125,0 2146,

2 
2271,
2 

х 

Муниципальное образование Клюквинское сельское поселение 
1 п.Клюквинка, ул. Строительная, д.18, кв.2 1968 1 2 0,625 40,0 01.05.2018 31.10.2018   22,3 22,3 Ремонт крыши, застекление 

оконных рам на веранде 
2 п.Клюквинка, ул. Северная, д.3, кв.1 1958 1 2 0,595 42,0 01.05.2018 31.10.2018   32,5 32,5 Разбор и кладка печи 
3 п.Клюквинка, ул. Се-верная, д.3, кв.2 1985 1 1 0,595 42,0 01.05.2018 31.10.2018   2,2 2,2 Замена дверных коробок, замена 

оконных блоков, ремонт пола 
4 п.Клюквинка, ул. Титова, д.13, кв.1 1974 1 3 0,638 49,0 01.05.2018 31.10.2018   24,8 24,8 Застекление оконных рам на ве-

ранде 
5 п.Клюквинка, ул. Ти-това, д.13, кв.2 1974 1 1 0,638 49,0 01.05.2018 31.10.2018   25,0 25,0 Ремонт крыши 
6 п.Клюквинка, ул. Строительная, д.16, кв.2 1980 1 3 0,319 47,0 01.05.2018 31.10.2018   11,0 11,0 Замена балок под полом 
7 п.Клюквинка, ул. Лесная, д.14, кв.2 1980 1 3 0,319 60,0 01.05.2018 31.10.2018   13,2 13,2 Ремонт печи 
8 п.Клюквинка, пер. Садовый, д.1, кв.2 1962 1 1  39,0 01.05.2018 31.10.2018   25,6 25,6 Разбор и кладка печи 
9 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 8 16 0,479 368,0   0 20,0 156,6 176,6 х 
1 п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.8, кв.2 1963 1 3 0,391 51,1 01.05.2019 31.10.2019   30,0 30,0 Ремонт крыши  
2 п.Клюквинка, ул. Южная, д.21, кв.1 1987 1 2 0,333 60,0 01.05.2019 31.10.2019   20,0 20,0 Ремонт отопления  
3 п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.14, кв.2 1983 1 3 0,403 62,1 01.05.2019 31.10.2019   25,0 25,0 Замена оконных блоков 
4 п.Клюквинка, ул. Лесная, д.2, кв.1  1989 1 8 0,278 72,0 01.05.2019 31.10.2019   20,0 20,0 Замена полов в кухне 
5 п.Клюквинка, ул. Комсомольская, д.18, кв.1 1989 1 2 0,379 66,0 01.05.2019 31.10.2019   25,0 25,0 Замена оконных блоков 
6 п.Клюквинка, ул. Южная, д.27, кв.1 1986 1 2 0,667 60,0 01.05.2019 31.10.2019   40,0 40,0 Ремонт фундамента  
7 Х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 6 20 0,485 371,2   0,0 20,0 160,0 180,0 х 
1 п.Клюквинка, ул. Новая, д.2, кв.1 1963 1 2 0,500 40,0 01.05.2020 31.10.2020   20,0 20,0 Ремонт веранды 
2 п.Клюквинка, ул. Сплавная, д.9, кв.2 1963 1 2 0,300 40,0 01.05.2020 31.10.2020   12,0 12,0 Замена оконных блоков 
3 п.Клюквинка, ул. Лесная, д.6, кв.1 1980 1 3 0,755 53,0 01.05.2020 31.10.2020   40,0 40,0 Ремонт крыши, потолочных пере-

крытий, стены дома.  
4 п.Клюквинка ул. Комсомольская, д.7, кв.1 1989 1 3 0,769 39,0 01.05.2020 31.10.2020   30,0 30,0 Ремонт пола 
5 п.Клюквинка ул. Комсомольская, д.3, кв.2 1988 1 4 0,500 40,0 01.05.2020 31.10.2020   20,0 20,0 Замена оконных блоков 
6 п.Клюквинка, ул. Береговая, д 44, кв.2 1975 1 2 0,412 48,5 01.05.2020 31.10.2020   20,0 20,0 Ремонт печи, ремонт оконных 

блоков 
7 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 6 16 0,621 260,5   0 20,0 142,0 162,0 х 

1 п.Клюквинка, ул. Северная, д.3, кв.2 1989 1 1 0,345 58,0 01.05.2021 31.10.2021   20,0 20,0 Ремонт пола 
2 п.Клюквинка, ул. Октябрьская, д.16, кв.1 1987 1 4 0,362 69,0 01.05.2021 31.10.2021   25,0 25,0 Ремонт крыши, ремонт печи 
3 п.Клюквинка, ул. 40 лет Победы, д.11, кв.1 1991 1 5 0,148 67,5 01.05.2021 31.10.2021   10,0 10,0 Ремонт печи 
4 п.Клюквинка, ул. 40 лет Победы, д.8, кв.2 1981 1 2 0,763 59,0 01.05.2021 31.10.2021   45,0 45,0 Ремонт потолочного перекрытия, 

ремонт пола 
5 п.Клюквинка, ул. Титова, д 2, кв.2 1959 1 3 0,556 72,0 01.05.2021 31.10.2021   40,0 40,0 Ремонт крыши  
6 Х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2021 год 5 15 0,491 325,5   0 20,0 140,0 160,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 25 67 0,512 1325,2   0 80,0 598,6 678,6 х 
Муниципальное образование Макзырское сельское поселение 
1 п.Лисица, ул. Речная, д.9, кв.2 1969 1 2 0,735 42,0 01.05.2018 15.10.2018   7,0 7,0 Ремонт крыши веранды 
2 п.Лисица, ул. Студенческая, д15, кв.1 1972 1 2 1,09 40,0 01.05.2018 15.10.2018   11,0 11,0 Ремонт крыши веранды 

Ремонт печи (топка) 
3 п.Лисица, ул. Новая, д.40, кв.1 1983 1 2 0,551 57,0 01.05.2018 15.10.2018   6,0 6,0 Ремонт крыши веранды 
4 п.Лисица, ул. Речная, д.28 кв.2 1976 1 3 0,368 40,0 01.05.2018 15.10.2018   4,0 4,0 Ремонт крыши веранды 
5 п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.1 1992 1 3 1,78 47,0 01.05.2018 15.10.2018   20,0 20,0 Ремонт крыши дома 
6 п.Лисица, ул. Таежная, д.3, кв.1 1975 1 2 1,834 39,0 01.05.2018 15.10.2018   18,0 18,0 Ремонт печи 
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7 п.Лисица, ул. Таеж-ная, д.21, кв.2 1977 1 1 2,142 40,0 01.05.2018 15.10.2018   21,0 21,0 Ремонт печи 
8 п.Макзыр, ул. Таежная, д.6, кв.1 1971 1 2 2,52 48,0 01.05.2018 15.10.2018   15,0 15,0 Ремонт крыши веранды Ремонт 

крыши дома 
9 п.Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.2 1968 1 1 0,735 48,0 01.05.2018 15.10.2018   7,0 7,0 Ремонт крыши веранды 
10 п.Макзыр, ул. Новая, д.22, кв.1 1969 1 4 1,116 48,0 01.05.2018 15.10.2018   6,0 6,0 Ремонт крыши дома 
11 п.Макзыр, ул. Таеж-ная, д.5, кв.2 1976 1 3 0,735 48,0 01.05.2018 15.10.2018   6,3 6,3 Ремонт крыши веранды 
12 п.Макзыр, ул. Таеж-ная, д.3, кв.2 1970 1 2 0,360 48,0 01.05.2018 15.10.2018   4,0 4,0 Ремонт печи (топка) 
13 х         20  20 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 12 27 0,266 545,0   0 20 125,3 145,3 х 
1 п.Лисица, ул. Лесная, д.6, кв.1 1995 1 6 0,113 88,0 01.05.2019 15.10.2019   10,0 10,0 Ремонт крыши веранды 
2 п.Лисица, ул. Новая, д.19, кв.2 1973 1 2 0,217 46,0 01.05.2019 15.10.2019   10,0 10,0 Ремонт крыши веранды 
3 п.Лисица, ул. Новая, д.12 , кв.2 1973 1 1 0,256 39,0 01.05.2019 15.10.2019   10,0 10,0 Ремонт крыши веранды 
4 п.Макзыр, ул. Таежная, д.8, кв.1 1974 1 1 0,250 40,0 01.05.2019 15.10.2019   10,0 10,0 Ремонт крыши веранды 
5 п.Макзыр, пер. Восточный, д.2, кв.1 1966 1 3 0,250 40,0 01.05.2019 15.10.2019   10,0 10,0 Ремонт крыши веранды 
6 п.Лисица, ул. Студенческая, д.23, кв.1 1972 1 1 0,428 42,0 01.05.2019 15.10.2019   18,0 18,0 Ремонт крыши дома 
7 п.Лисица, ул. Речная, д.14, кв.2 1969 1 2 0,439 41,0 01.05.2019 15.10.2019   18,0 18,0 Ремонт крыши дома 
8 п.Макзыр, ул. Новая, д.22, кв.1 1973 1 4 0,473 38,0 01.05.2019 15.10.2019   18,0 18,0 Ремонт крыши дома 
9 п.Макзыр, ул. Таежная, д.8, кв.1 1974 1 1 0,450 40,0 01.05.2019 15.10.2019   18,0 18,0 Ремонт крыши дома 
10 п.Лисица, ул. Новая, д.9, кв. 1970 1 6 0,450 40,0 01.05.2019 15.10.2019   18,0 18,0 Ремонт печи 
11 п.Лисица, ул. Студенческая, д.12, кв.1 1972 1 1 0,450 40,0 01.05.2019 15.10.2019   18,0 18,0 Ремонт печи 
12 х         20  20 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 11 28 0,360 494,0   0 20 158,0 178,0 х 
1 п.Лисица, ул. Новая, д.29, кв.1 1973 1 1 0,270 37,0 01.05.2020 15.10.2020   10,0 10,0 Ремонт крыши дома  
2 п.Лисица, ул. Студенческая, д.11, кв.2 1969 1 4 0,250 40,0 01.05.2020 15.10.2020   10,0 10,0 Ремонт крыши веранды 
3 п.Лисица, ул. Речная, д.7, кв.2 1969 1 3 0,595 42,0 01.05.2020 15.10.2020   25,0 25,0 Ремонт крыши веранды, ремонт 

крыши дома  
4 п.Лисица, ул. Новая, д.24, кв.2 1973 1 1 0,243 41,0 01.05.2020 15.10.2020   10,0 10,0 Ремонт крыши веранды 
5 п.Макзыр, ул. Центральная, д.2, кв.1 1968 1 1 0,416 48,0 01.05.2020 15.10.2020   20,0 20,0 Ремонт крыши дома 
6 п.Макзыр, ул. Центральная, д.12, кв.1 1965 1 2 0,513 39,0 01.05.2020 15.10.2020   20,0 20,0 Ремонт крыши дома 
7 х         20  20 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 6 12 0,465 247,0   0 20 95,0 115,0 х 
1 п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.2 1976 1 4 0,191 47,0 01.05.2021 15.10.2021   9,0 9,0 Ремонт крыши веранды 
2 п.Лисица, ул. Новая, д.23, кв.1 1973 1 3 0,237 38,0 01.05.2021 15.10.2021   9,0 9,0 Ремонт крыши веранды 
3 п.Лисица, ул. Новая, д.23, кв.2 1973 1 3 0,237 38,0 01.05.2021 15.10.2021   9,0 9,0 Ремонт крыши веранды 
4 п.Лисица, ул. Новая, д.25, кв.1 1973 1 5 0,237 38,0 01.05.2021 15.10.2021   9,0 9,0 Ремонт крыши веранды 
5 п.Лисица, ул. Новая, д.30, кв.2 1973 1 5 0,538 39,0 01.05.2021 15.10.2021   21,0 21,0 Ремонт печи 
6 п.Лисица, ул. Новая, д.12, кв.2 1973 1 1 0,538 39,0 01.05.2021 15.10.2021   21,0 21,0 Ремонт печи 
7 п.Лисица, ул. Новая, д.16, кв.2 1973 1 3 0,377 53,0 01.05.2021 15.10.2021   20,0 20,0 Ремонт крыши дома 
8 п.Лисица, ул. Новая, д.41, кв.1 1976 1 3 0,426 47,0 01.05.2021 15.10.2021   20,0 20,0 Ремонт крыши дома 
9 п.Макзыр, ул. Центральная, д.26, кв.2 1987 1 5 0,167 54,0 01.05.2021 15.10.2021   9,0 9,0 Ремонт крыши веранды 
10 п.Макзыр, ул. Новая, д.21, кв.1 1970 1 2 0,191 47,0 01.05.2021 15.10.2021   9,0 9,0 Ремонт крыши веранды 
11 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2021 год 10 34 0,354 440,0   0 20,0 136,0 156,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 39 101 0,344 1726   0 80,0 514,3 594,3 х 
Муниципальное образование Палочкинское сельское поселение 
1 с.Палочка, ул. Молодёжная, д.25, кв.2 1983 1 2 0,088 49,78 20.07.2018 24.07.2018   4,4 4,4 Демонтаж старого эл. кабеля, 

распред. Коробки и установка но-
вого кабеля и распред. Коробки 
проводов. 

2 с.Палочка, ул. Новая, д.1, кв.3 1975 1 1 0,346 29,48 02.08.2018 28.08.2018   11,0 11,0 Демонтаж сгнивших участков стен 
по окнам и замена их брусом, ре-
монт пола на кухне и в комна-
те.Замена приборов учета эл. 
энергии 

3 с.Палочка, ул. Молодежная, д.17, кв.1 1972 1 1 0,015 45,40 06.12.2018 10.12.2018   0,7 0,7 Замена приборов учета эл. энер-
гии 

4 с.Палочка, ул. Молодежная, д.22, кв.2 1977 1 2 0,015 45,46 06.12.2018 10.12.2018   0,7 0,7 Замена приборов учета эл. энер-
гии 

5           9,5 9,5 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 4 6 0,154 170,12   0 0 26,3 26,3 х 
1 с.Палочка, ул. Школьная, д.4 1962 1 3 0,714 26,6 20.06.2019 20.08.2019   19,0 19,0 Ремонт крыши 
 Итого по поселению за 2019 год 1 3 0,714 26,6   0 0 19,0 19,0 х 
1 с.Палочка, ул. Молодёжная, д.22, кв.2 1977 1 2 0,442 43,0 20.06.2020 20.08.2020   19,0 19,0 Замена бруса под окнами, поло-

вых лаг, пола, дверных и оконных 
блоков, ремонт крыши 

2 х          19,0 19,0 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 1 2 0,883 43   0 0 38,0 38,0  
1 с.Палочка, пер. Ягодный, д.2 1994 1 4 0,254 74,6 20.06.2021 20.08.2021   19,0 19,0 Замена бруса под окнами, поло-

вых лаг, пола, дверных и оконных 
блоков, ремонт крыши 

 Итого по поселению за 2021 год 1 4 0,254 74,6   0 0 19,0 19,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 7 15 0,325 314,32   0 0 102,3 102,3 х 
Муниципальное образование Сайгинское сельское поселение 
1 п.Сайга, ул. Карбышева, д.23, кв.2 1986 1 2 0,096 60,5 25.05.2018 01.10.2018   5,8 5,8 Ремонт полов 
2 п.Сайга, ул. Молодежная, д.3, кв.1 1985 1 2 0,552 39,1 25.05.2018 01.10.2018   21,6 21,6 Ремонт полов 
3 п.Сайга, ул. Молодогвардейская, д.14, кв.1 1972 1 1 0,280 41,4 25.05.2018 01.10.2018   11,6 11,6 Ремонт стен 
4 п.Сайга, ул. Третьякевича, д. 2, кв.2 1985 1 3 0,304 38,2 25.05.2018 01.10.2018   11,6 11,6 Ремонт полов 
5 п.Сайга, ул. Моло-дежная, д.8, кв.2 1979 1 1 0,134 40,9 25.05.2018 01.10.2018   5,5 5,5 Ремонт печи 
6 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 20, кв.2 1985 1 1 0,042 38,5 25.05.2018 01.10.2018   1,65 1,65 Ремонт крыши 
7 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 8, кв.2 1985 1 4 0,152 67,5 25.05.2018 01.10.2018   10,3 10,3 Ремонт фундамента 
8 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 4, кв.2 1985 1 1 0,298 38,9 25.05.2018 01.10.2018   11,6 11,6 Ремонт полов 
9 п.Сайга, ул. Андросовой, д. 6, кв.1 1970 1 3 0,064 38,8 25.05.2018 01.10.2018   2,5 2,5 Ремонт печи 
10 п.Сайга, ул. Матросова, д. 4, кв.2 1970 1 3 0,612 41,2 25.05.2018 01.10.2018   25,2 25,2 Ремонт кровли 
11 п.Сайга, ул. Матросо-ва, д. 15, кв.1 1970 1 4 0,271 39,9 25.05.2018 01.10.2018   10,8 10,8 Ремонт кровли 
12 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 4, кв.1 1985 1 1 0,514 39,5 25.05.2018 01.10.2018   20,3 20,3 Ремонт печи 
13 п.Сайга, ул. Третьяке-вича, д. 12, кв.2 1985 1 2 0,169 68,7 25.05.2018 01.10.2018   11,6 11,6 Ремонт полов 
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14 п.Сайга, ул. Туркенича, д. 4, кв.2 1980 1 1 0,077 75,0 25.05.2018 01.10.2018   5,8 5,8 Ремонт стен 
15 п.Сайга, ул. Туркени-ча, д. 11, кв.1 1970 1 3 0,309 39,0 25.05.2018 01.10.2018   12,05 12,05 Ремонт стен 
16 п.Сайга, ул. Туркени-ча, д. 11, кв.2 1970 1 1 0,201 38,9 25.05.2018 01.10.2018   7,8 7,8 Ремонт печи 
17 п.Сайга, ул. Фадеева, д. 14, кв.1 1972 1 4 0,120 48,4 25.05.2018 01.10.2018   5,8 5,8 Ремонт полов 
18 п.Сайга, ул. О. Кошевого, д. 3, кв.2 1977 1 2 0,183 43,7 25.05.2018 01.10.2018   8,0 8,0 Ремонт сантехники 
19 п.Сайга, ул. Матросова, д. 1, кв.21 1970 1 1 0,297 39 25.05.2018 01.10.2018   11,6 11,6 Ремонт полов 
20 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 19 40 0,252 877,1   0 20,0 201,1 221,1 х 
1 п.Сайга, ул. Строительная, д.1, кв.2 1990 1 5 0,779 64,2 25.05.2019 01.10.2019   50,0 50,0  Ремонт крыши. 
2 п.Сайга, ул. Молодогвардейская, д.8, кв.1 1987 1 4 0,78 

 
63,9 25.05.2019 01.10.2019   50,0 50,0  Ремонт стен, пола, крыши 

3 п.Сайга, ул. Карбышева, д.22, кв.2 1987 1 0 0,772 64,8 25.05.2019 01.10.2019   50,0 50,0  Ремонт фундамента 
4 п.Сайга, ул. Строительная, д.2, кв.1 1990 1 3 0,765 65,3 25.05.2019 01.10.2019   50,0 50,0 Ремонт крыши 
5 п.Сайга, ул. Андросовой, д.9, кв.2 1970 1 2 1,247 40,1 25.05.2019 01.10.2019   50,0 50,0 Ремонт стен 
6 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 5 14 0,905 298,3   0 20,0 250,0 270,0 х 
1 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.1 1988 1 2 1,028 68,1 25.05.2020 01.10.2020   50,0 50,0 Ремонт стен, фундамента. 
2 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.3, кв.2 1988 1 2 1,028 68,1 25.05.2020 01.10.2020   50,0 50,0 Ремонт стен, фундамента 
3 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.2 1988 1 4 0,943 63,6 25.05.2020 01.10.2020   50,0 50,0 Ремонт фундамента 
4 п.Сайга, ул. Фадеева, д.2, кв.1 1973 1 1 1,026 48,7 25.05.2020 01.10.2020   50,0 50,0 Ремонт стен 
5 п.Сайга, ул. Андросовой, д.2, кв.2 1970 1 3 1,263 39,6 25.05.2020 01.10.2020   50,0 50,0 Ремонт кровли 
6 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 5 12 0,937 288,1   0 20,0 250,0 270,0 х 
1 п.Сайга, ул. Строительная, д.3, кв.2 1990 1 2 1,072 65,3 25.05.2021 01.10.2021   50,0 50,0 Ремонт фундамента 
2 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.4, кв.1 1988 1 3 1,101 63,6 25.05.2021 01.10.2021   50,0 50,0 Ремонт фундамента 
3 п.Сайга, ул. Шевцовой, д.6, кв.1 1988 1 2 0,960 62,5 25.05.2021 01.10.2021   50,0 50,0 Ремонт фундамента 
4 п.Сайга, ул. Третьякевича, д.10, кв.1 1985 1 2 0,747 66,9 25.05.2021 01.10.2021   50,0 50,0 Ремонт стен 
5 п.Сайга, ул. Шашева, д.2, кв.2 1989 1 3 0,764 65,4 25.05.2021 01.10.2021   50,0 50,0 Ремонт фундамента 
6 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2021 год 5 12 0,834 323,7   0 20,0 250,0 270,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 34 78 0,577 1787,2   0,0 80,0 951,1 1031,

1 
х 

Муниципальное образование Орловское сельское поселение 
1 п.Дружный, ул. Комарова, д.6, кв.1 1970 1 3 0,092 38,0 01.06.2018 01.10.2018   3,6 3,6 Ремонт крыши 
2 п.Центральный, ул. Набережная, д.8, кв.1 1963 1 1 0,189 38,0 01.06.2018 01.10.2018   7,2 7,2 Ремонт крыши (частичный) 
3 п.Центральный, ул. Набережная, д.15, кв.2 1968 1 2 0,079 58,0 01.06.2018 01.10.2018   4,6 4,6 Ремонт крыши (частичный), ре-

монт печи 
4 п.Дружный, ул. Мира, д.5, кв.2 1991 1 1 0,069 67,0 01.06.2018 01.10.2018   4,6 4,6 Ремонт крыши (частичный) 
5 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 4 7 0,199 201,0   0 20,0 20,0 40,0 х 
1 п.Дружный, ул. Восточная, д.26, кв.2 1970 1 1 0,210 38,0 01.06.2019 01.10.2019   8,0 8,0 Ремонт крыши (частичный)  
2 п.Центральный, пер. Кошевого, д.22, кв.2 1963 1 3 0,526 38,0 01.06.2019 01.10.2019   20,0 20,0 Ремонт печи 
3 п.Дружный, ул. Мира, д.4, кв.2 1991 1 1 0,400 30,0 01.06.2019 01.10.2019   12,0 12,0 Ремонт крыши 
4 п.Центральный, пер. Кошевого, д.20, кв.2 1963 1 2 0,315 38,0 01.06.2019 01.10.2019   12,0 12,0 Ремонт крыши 
5 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 4 7 0,500 144,0   0 20,0 52,0 72,0 х 
1 п.Центральный, ул. Набережная, д.3, кв.2 1962 1 3 0,421 38,0 01.06.2020 01.10.2020   16,0 16,0 Ремонт крыши 
3 п.Дружный, ул. Восточная, д.28, кв.2 1970 1 1 0,500 38,0 01.06.2020 01.10.2020   19,0 20,0 Ремонт печи 
4 Х            Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 2 4 0,723 76,0   0 20,0 35,0 55,0 х 
1 п. Центральный, пер. Кошевого, д.13, кв.1 1963 1 3 0,447 38,0 01.06.2021 01.10.2021   17,0 17,0 Ремонт печи 
2 Х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2021 год 1 3 0,973 38,0   0 20,0 17,0 37,0 х 
1 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 11 21 0,444 459   0 80,0 124,0 204,0 х 
Муниципальное образование Степановское сельское поселение 
1. п.Степановка, ул. Южная, д.16, кв.1 1978 1 2 0,104 67,3 09.01.2018 31.12.2018   7,0 7,0 Замена бруса 
2. п.Степановка, ул. Лесная, д.1, кв.2 1969 1 1 1,472 36,0 09.01.2018 31.12.2018   53,0 53,0 Ремонт крыши веранды (частич-

ный) 
3. п.Степановка, ул. Ленина, д.10, кв.2 1986 1 1 0,350 40,0 09.01.2018 31.12.2018   14,0 14,0 Ремонт крыши 
4. п.Степановка, ул. Гагарина, д.28, кв.1 1971 1 2 0,333 42,0 09.01.2018 31.12.2018   14,0 14,0 Ремонт крыши 
5. п.Степановка, ул. Лиханова, д.18, кв.2 1977 1 5 0,026 37,8 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Замена бруса 
6 п.Степановка, ул. 8 Марта, д.1а-2 1974 1 2 0,090 55,5 09.01.2018 31.12.2018   5,0 5,0 Ремонт крыши 
7. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.3, кв.2 1969 1 2 0,083 48 09.01.2018 31.12.2018   4,0 4,0 Замена крыши 
8. п.Степановка, ул. Новая, д.17, кв. 1 1974 1 3 0,520 48,0 09.01.2018 31.12.2018   25,0 25,0 Ремонт крыши, окна 
9. п.Степановка, ул. Береговая, д.6, кв.1 1981 1 2 0,833 42,0 09.01.2018 31.12.2018   35,0 35,0 Ремонт крыши 
10. п.Степановка, ул. Школьная, д.14, кв.1 1967 1 1 0,025 40,0 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши веран-

ды 
11. п.Степановка, ул. Песчаная. д.24, кв.2 1982 1 3 0,141 56,4 09.01.2018 31.12.2018   8,0 8,0 Замена бруса под окнами 
12. п.Степановка, ул. Береговая, д.19, кв.1 1974 1 5 0,547 42,0 09.01.2018 31.12.2018   23,0 23,0 Замена кровли 
13. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.35, кв.2 1972 1 2 0,053 56,0 09.01.2018 31.12.2018   3,0 3,0 Ремонт потолка 
14. п.Степановка, ул. Ленина, д.20, кв.1 1980 1 3 0,619 42,0 09.01.2018 31.12.2018   26,0 26,0 Замена бруса, окон 
15 п.Степановка, ул. Рабочая, д.7, кв.2 1966 1 1 0,041 24,0 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши веран-

ды 
16 п.Степановка, ул. Береговая, д.10, кв.1 1971 1 2 0,026 37,9 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
17 п.Степановка, ул. Гагарина, д.27, кв.2 1971 1 3 0,025 40,5 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичная замена бруса 
18 п.Степановка, ул. Песчаная, д.4, кв.1 1969 1 2 0,051 38,9 09.01.2018 31.12.2018   2,0 2,0 Частичный ремонт крыши 
19 п.Степановка, ул. Лесных Строителей, д.15, 

кв.2 
1983 1 2 0,017 56,0 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 

20 п.Степановка, ул. Вахрушева, д.9, кв.2 1957 1 3 0,020 48,0 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
21 п.Степановка, ул. Вахрушева, д.2б, кв.2 1983 1 2 0,085 23,4 09.01.2018 31.12.2018   2,0 2,0 Частичный ремонт крыши 
22 п.Степановка, ул. Юннатов, д.11, кв.1 1972 1 3 0,023 42,0 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
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23 п.Степановка, ул. Зеленая, д.25 1985 1 4 0,009 110,7 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
24 п.Степановка, ул. Гагарина, д.11, кв.1 1971 1 2 0,075 39,6 09.01.2018 31.12.2018   3,0 3,0 Частичный ремонт крыши 
25 п.Степановка, ул. Га-гарина, д.15, кв.2 1971 1 3 0,428 42,0 09.01.2018 31.12.2018   18,0 18,0 Ремонт крыши 
26 п.Степановка, ул. Лесная, д.25, кв.2 1975 1 2 0,022 45,1 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
27 п.Степановка, ул. Студенческая, д.19, кв.1 1977 1 3 0,020 48,0 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
28 п.Степановка, ул. Таежная, д.4, кв.2 1973 1 4 0,022 45,2 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
29 п.Степановка, ул. Южная, д.11, кв.1 1976 1 4 0,974 43,1 09.01.2018 31.12.2018   22,0 22,0 Ремонт крыши 
30 п.Степановка, ул. Вахрушева, д.31 1972 1 2 0,025 120,0 09.01.2018 31.12.2018   3,0 3,0 Частичный ремонт крыши 
31 п.Степановка, ул. Новая, д.14, кв.1 1974 1 3 0,050 40,0 09.01.2018 31.12.2018   2,0 2,0 Частичный ремонт крыши 
32 п.Степановка, ул. Зеленая, д.29, кв.2 1985 1 2 0,018 54,0 09.01.2018 31.12.2018   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши 
33 п.Степановка, ул. 8 Марта, д.1а, кв.1 1974 1 1 0,341 58,6 09.01.2018 31.12.2018   20,0 20,0 Замена бруса 
34 х         20,0 48,0 68,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2018 год 33 82 0,229 1610   0 20,0 350,0 370,0 х 
1. п.Степановка, ул. Таежная, д.21, кв.2 1968 1 2 0,052 19,0 09.01.2019 31.12.2019   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши  
2. п.Степановка, ул. Южная, д.11, кв.1 1976 1 3 0,371 43,1 09.01.2019 31.12.2019   16,0 16,0 Ремонт крыши 
3. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.38, кв.1 1980 1 4 0,591 59,2 09.01.2019 31.12.2019   35,0 35,0 Ремонт крыши 
4. п.Степановка, ул. Береговая, д.32, кв. 1 1982 1  0,467 74,9 09.01.2019 31.12.2019   35,0 35,0 Замена окон 
5. п.Степановка, ул. Гагарина, д.34, кв.2 1970 1 3 0,476 42,0 09.01.2019 31.12.2019   20,0 20,0 Замена окон, бруса 
6. п.Степановка, ул. Студенческая, д.12 1967 1 2 0,661 56,0 09.01.2019 31.12.2019   37,0 37,0 Замена бруса, завалинок, ремонт 

крыши веранды 
7. п.Степановка, ул. Свердлова, д.18, кв.1 1968 1 3 0,075 40,0 09.01.2019 31.12.2019   3,0 3,0 Ремонт крыши веранды 
8. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.23, кв.1 1962 1 2 0,075 40,0 09.01.2019 31.12.2019   3,0 3,0 Частичный ремонт крыши веран-

ды 
9. п.Степановка, ул. Лиханова, д.43, кв.1 1967 1 2 0,507 47,3 09.01.2019 31.12.2019   24,0 24,0 Ремонт крыши, ремонт завалинок 
10. п.Степановка, ул. Юннатов, д.8, кв.2 1972 1 3 0,043 46,4 09.01.2019 31.12.2019   2,0 2,0 Частичный ремонт крыши 
11. п.Степановка ул. Дорожная, д.12, кв.1 1990 1 3 0,304 85,4 09.01.2019 31.12.2019   26,0 26,0 Ремонт крыши 
12. п.Степановка, ул. Песчаная, д.9, кв.1 1967 1 1 0,026 38,9 09.01.2019 31.12.2019   1,0 1,0 Частичный ремонт крыши веран-

ды 
13. п.Степановка, ул. Сплавная, д.5, кв.2 1967 1 1 0,026 39,0 09.01.2019 31.12.2019   1,0 1,0 Частичная замена крыши веран-

ды 
14. п.Степановка, ул. Лесная, д.28, кв.1 1986 1 4 0,307 58,6 09.01.2019 31.12.2019   18,0 18,0 Замена окон 
15. п.Степановка, ул. Лесных Строителей, д.23 1983 2 2 0,303 56,0 09.01.2019 31.12.2019   17,0 17,0 Ремонт веранды 
16. п.Степановка, ул. Школьная, д.16, кв.1 1966 1 3 0,175 40,0 09.01.2019 31.12.2019   7,0 7,0 Ремонт крыши 
17. п.Степановка, ул. Рабочая, д.5, кв.1 1966 1 3 0,125 48,0 09.01.2019 31.12.2019   6,0 6,0 Ремонт крыши 
18. п.Степановка, ул. Гагарина, д.11, кв.1 1971 1 1 0,119 42,0 09.01.2019 31.12.2019   5,0 5,0 Ремонт крыши 
19. п.Степановка, ул. Южная, д.6, кв.2 1975 1 2 0,625 56,0 09.01.2019 31.12.2019   35,0 35,0 Ремонт крыши  
20. п.Степановка, ул. Заречная, д. 8, кв.1 1987 1 6 0,125 48,0 09.01.2019 31.12.2019   6,0 6,0 Замена бруса 
21 п.Степановка ул. Гагарина, д.38, кв.2 1974 1 4 0,500 42,0 09.01.2019 31.12.2019   21,0 21,0 Ремонт крыши 
22 п.Степановка ул. Песчаная, д.8, кв.2 1982 1 2 0,166 42,0 09.01.2019 31.12.2019   7,0 7,0 Замена оконного блока 
23 п.Степановка, ул. Ра-бочая, д.11, кв.2 1957 1 5 0,451 53,2 09.01.2019 31.12.2019   24,0 24,0 Ремонт печи, ремонт крыши, за-

мена бруса 
 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 24 61 0,331 1117,0   0 20,0 350,0 370,0  
1. п.Степановка, ул. Школьная, д.28, кв.1 1968 1 1 0,531 47,0 01.01.2020 31.12.2020   25,0 25,0 Ремонт крыши 
2. п.Степановка, ул. Се-верная, д.18, кв.1 1978 1 4 0,557 52,0 01.01.2020 31.12.2020   29,0 29,0 Ремонт кровли, замена ок-на 
3. п.Степановка, ул. Береговая, д.4, кв.1 1980 1 1 0,452 42,0 01.01.2020 31.12.2020   19,0 19,0 Ремонт крыши 
4. п.Степановка, ул. Береговая, д.15, кв.2 1988 1 2 0,718 45,9 01.01.2020 31.12.2020   33,0 33,0 Ремонт крыши 
5. п.Степановка, ул. Лиханова, д.25, кв.1 1971 1 2 0,666 48,0 01.01.2020 31.12.2020   33,0 33,0 Замена бруса, ремонт кровли до-

ма 
6. п.Степановка, ул. Ли-ханова, д.27, кв.1 1971 1 3 0,303 46,2 01.01.2020 31.12.2020   14,0 14,0 Замена кровли 
7. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.31 1972 1 5 1,581 74,0 01.01.2020 31.12.2020   117,0 117,0 Замена окон, бруса под ок-нами, 

ремонт крыши дома, ремонт печи 
8. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.28, кв.2 1967 1 2 0,340 61,7 01.01.2020 31.12.2020   21,0 21,0 Ремонт крыши пристройки 
9. п.Степановка, ул. Га-гарина, д.19, кв.2 1973 1 1 0,206 38,8 01.01.2020 31.12.2020   8,0 8,0 Замена бруса 
10. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.37, кв. 2 1980 1 5 0,714 58,8 01.01.2020 31.12.2020   42,0 42,0 Замена окон 
11. п.Степановка, ул. Таежная, д.27, кв.2 1968 1 3 0,052 38,4 01.01.2020 31.12.2020   2,0 2,0 Ремонт печи 
12. п.Степановка, ул. Северная, д.16, кв.2 1968 1 2 0,022 44,9 01.01.2020 31.12.2020   1,0 1,0 Ремонт потолка 
13. п.Степановка, ул. Заречная, д.4, кв.1 1986 1 4 0,142 42 01.01.2020 31.12.2020   6,0 6,0 Замена кровли 
 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 13 35 0,578 639,7   0 20,0 350,0 370,0 х 
1. п.Степановка, ул. Га-гарина, д.29, кв.2 1971 1 4 0,657 70,0 01.01.2021 31.12.2021   46,0 46,0 Ремонт крыши веранды, замена 

бруса, пола, окон. 
2. п.Степановка, ул. Гагарина, д.21, кв.1 1968 1 3 0,185 53,8 01.01.2021 31.12.2021   10,0 10,0 Ремонт потолка, замена бруса по 

периметру 
3. п.Степановка, ул. Песчаная, д.5 1967 1 1 0,052 75,9 01.01.2021 31.12.2021   4,0 4,0 Частичный ремонт крыши веран-

ды 
4. п.Степановка, ул. Вахрушева, д.17, кв.1 1962 1 2 0,284 52,7 01.01.2021 31.12.2021   15,0 15,0 Ремонт печи 
5. п.Степановка, ул. Гагарина, д.19, кв.2 1973 1 3 0,206 38,8 01.01.2021 31.12.2021   8,0 8,0 Замена бруса 
6. п.Степановка, ул. Береговая, д.10 1971 1 6 0,876 79,9 01.01.2021 31.12.2021   70,0 70,0 Ремонт крыши, замена окон, бру-

са 
7. п.Степановка, ул. Комсомольская, д.37, кв.2 1980 1 3 0,714 58,8 01.01.2021 31.12.2021   42,0 42,0 Замена окон 
8. п.Степановка, ул. Таежная, д.27, кв.2 1968 1 2 0,052 37,9 01.01.2021 31.12.2021   2,0 2,0 Ремонт крыши 
9. п.Степановка, ул. Северная, д.16, кв. 2 1968 1 4 0,044 44,9 01.01.2021 31.12.2021   2,0 2,0 Ремонт потолка 
10. п.Степановка, ул. Береговая, д.10, кв.1 1971 1 5 2,380 42,0 01.01.2021 31.12.2021   100,0 100,0 Ремонт крыши, замена окон 
11. п.Степановка, ул. Се-верная, д.19, кв. 2 1978 1 3 1,519 52,0 01.01.2021 31.12.2021   51,0 51,0 Ремонт крыши, замена окон, ре-

монт пола 
 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

16. Итого по поселению за 2021 год 11 36 0,609 606,7   0 20,0 350,0 370,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 82 214 0,372 3973,4   0 80,0 1400,

0 
1480,
0 

х 

Муниципальное образование Ягоднинское сельское поселение 
1 п.Ягодное, ул. Суйгинская д.8, кв. 1  1979 1 5 0,607 57,0 01.05.2018 31.12.2018   50,0 50,0 Замена балок перекрытия, ре-

монт крыши, ремонт потолка. 
2 п.Ягодное, ул. Путевая, д. 19 кв. 2  1969 1 1 0,733 46,0 01.05.2018 31.12.2018   3,3 3,3 Ремонт крыши 
3 п.Ягодное, пер. Суй-гинский д.6, кв. 2 1968 1 4 0,816 47,8 01.05.2018 31.12.2018   3,3 3,3 Ремонт крыши 
4 п.Ягодное, ул. Ленина, д. 9 кв. 2 1969 1 2 0,816 28,5 01.05.2018 31.12.2018   3,3 3,3 Ремонт крыши 
5 п.Ягодное, пер. Суй-гинский д.5, кв. 1 1961 1 0 0,816 25,0 01.05.2018 31.12.2018   10,0 10,0 Ремонт крыши 
6 п.Нибега, ул. Новошкольная, д.11, кв. 2 1990 1 2 0,816 67,0 10.09.2018 31.12.2018   11,7 11,7 Ремонт печи 
7 п.Ягодное, ул. Пионерская д.12, кв. 2 1969 1 1 0,816 47,8 10.05.2018 31.12.2018   13,0 13,0 Ремонт печи 
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8 п.Ягодное, ул. Ленина д.3, кв. 2 1969 1 1 0,816 47,8 01.05.2018 31.12.2018   10,0 10,0 Укрепление фасада 
 Х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 

капитального ремонта муници-
пального жилья 

5 Итого по поселению за 2018 год 8 16 0,339 366,9   0,0 20,0 104,6 124,6  
1 п.Ягодное, ул. Пионерская, д.1, кв.1 1969 1 2 0,816 48,1 01.05.2019 31.12.2019   65,0 65,0 Замена пола, ремонт крыши, час-

тичная замена балок перекрытия, 
ремонт потолка, замена нижнего 
бруса, бруса под окнами и дере-
вянных конструкций (оконные ра-
мы и дверные коробки), ремонт 
печи, замена проводки 

2 п.Ягодное, ул. Путевая, д.9, кв.2 1969 1 4 0,816 47,8 01.05.2019 31.12.2019   39,0 39,0 Ремонт фундамента, замена по-
лов, замена кровли, ремонт по-
толка, замена бруса, замена 
оконных рам и дверных коробок, 
замена электропроводки 

3 п.Ягодное, ул. Лесная, д.8, кв.1 1969 1 3 0,816 47,8 01.05.2019 31.12.2019   39,0 39,0 Ремонт фундамента, замена по-
ла, ремонт крыши, ремонт потол-
ка, замена деревянных конструк-
ций, замена проводки 

 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2019 год 3 9 1,134 143,7   0 20,0 143,0 163,0  
1 п.Ягодное, пер. Суйгинский д.5 кв.1  1969 1 0 0,643 28,0 01.05.2020 31.12.2020   18,0 18,0 Ремонт кровли  
2 п.Санджик, ул. Пристанционная, д.10, кв.3 1969 1 1 1,402 47,8 01.05.2020 31.12.2020   67,0 67,0 Ремонт крыши, утепление капи-

тальной стены смежной с сосед-
ней квартирой, ремонт пола и де-
ревянных конструкций (оконные 
рамы и дверные коробки) 

 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2020 год 2 1 1,385 75,8   0 20,0 85,0 105,0  
1 п.Ягодное, ул. Ленина д.5 кв.1 1969 1 1 0,643 28,0 01.05.2021 31.12.2021   18,0 18,0 Ремонт кровли 
2 п.Ягодное, ул. Ленина д.7 кв.1 1969 1 2 0,643 28,0 01.05.2021 31.12.2021   18,0 18,0 Ремонт кровли 
3 п.Ягодное, ул. Центральная, д.17 кв.1  1969 1 3 0,410 48,8 01.05.2021 31.12.2021   20,0 20,0 Ремонт печи  
4 п.Ягодное, пер. Суйгинский, д.4, кв.1,3  1969 3 2 0,713 85,5 01.05.2021 31.12.2021   61,0 61,0 Ремонт фундамента, замена по-

ла, ремонт крыши, ремонт потол-
ка, замена бруса, замена оконных 
рам, проводки, ремонт печи, 

19 х         20,0  20,0 Приобретение материалов для 
капитального ремонта муници-
пального жилья 

 Итого по поселению за 2021 год 6 8 0,719 190,3   0 20,0 117,0 137,0 х 
 Итого по поселению за 2018-2021 гг. 15 24 0,847 625,1   0 80,0 449,6 529,6 х 
 Итого по поселениям за 2018 год 130 290 0,322 6253,6   0 295,0 1779 2074 х 
 Итого по поселениям за 2019 год 72 175 0,760 3553,9   0 150,0 2553,

0 
2703,
0 

х 

 Итого по поселениям за 2020 год 52 129 1,121 2575,1   0 150,0 2737,
0 

2887,
0 

х 

 Итого по поселениям за 2021 год 58 157 0,763 2955,4   0 150,0 2106,
0 

2256,
0 

х 

 Итого по поселениям за 2018-2021гг.  307 709 0,652 15114,7   0 745,0 9175 9920 х 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                № 1152 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1)  Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-
логовых расходов муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию. 
2)Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению. 
3)  Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 1 января 2020 года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «26» декабря 2019 года №1152 
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области 

1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок  разработан в соответствии со статьей 174.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» и определяет порядок форми-
рования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
(далее – Порядок). 
2.Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следую-
щее: 
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления (ор-
ган администрации района), ответственный в соответствии с полно-
мочиями, установленными нормативными правовыми актами муници-
пального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы района и (или) целей соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района Томской об-
ласти, не относящихся к муниципальным программам района; 
«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о по-
ложениях нормативных правовых актов, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно приложения 2 к 
настоящему Порядку; 
«оценка налоговых расходов муниципального образования» - ком-
плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов муници-
пального образования, обусловленных льготами, предоставленными 
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов 
муниципального образования; 
«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» 
- определение объемов выпадающих доходов бюджета муниципаль-
ного образования, обусловленных льготами, предоставленными пла-
тельщикам; 
«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности и результативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода муници-
пального образования; 
«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, 
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фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, состав-
ляемый куратором налогового расхода; 
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов района в соответствии с целями 
муниципальных программ района, структурных элементов муници-
пальных программ района и (или), целями социально-экономической 
политики района, не относящимися к муниципальным программам 
района, а также о кураторах налоговых расходов; 
«плательщики» - плательщики налогов; 
«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые от-
дельным социально незащищенным группам населения; 
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов в бюджет района; 
«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется в полном объеме или частично за счет бюджета района; 
«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой 
категории налоговых расходов, целях предоставления плательщикам 
налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему Порядку; 
«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности полу-
чателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими 
для уплаты в бюджет района, а также иные характеристики, преду-
смотренные приложением 2 к настоящему Порядку. 
3.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее – муниципальное обра-
зование) отдел социально-экономического развития Администрации 
Верхнекетского района (далее-ОСЭР): 
1)формирует перечень налоговых расходов муниципального образо-
вания по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
2)определяет правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования, подлежащей включению в паспорта налоговых 
расходов муниципального образования; 
3) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов бюдже-
та, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует 
оценку объемов налоговых расходов района за отчетный финансовый 
год, а также оценку объемов налоговых расходов района на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 
4) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности на-
логовых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
главные администраторы доходов бюджета муниципального образо-
вания представляют в ОСЭР информацию о фискальных характери-
стиках налоговых расходов за отчетный финансовый год, а также ин-
формацию о стимулирующих налоговых расходов за шесть лет, 
предшествующих отчетному финансовому году ежегодно до 25 мая. 
5.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
кураторы налоговых расходов: 
1)формируют паспорта налоговых расходов района, содержащие ин-
формацию, предусмотренную приложением 2 к настоящему Порядку; 
2)осуществляют оценку эффективности налоговых расходов муници-
пального образования и направляют результаты такой оценки в 
ОСЭР. 
2. Формирование перечня налоговых расходов 
 муниципального образования 
6.Проект перечня налоговых расходов района на очередной финансо-
вый год и плановый период формируется ОСЭР до 25 марта и на-
правляется на согласование ответственным исполнителям муници-
пальных программ, а также иным органам и организациям, которых 
проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в ка-
честве кураторов налоговых расходов. 
7.Органы, организации и учреждения, указанные в пункте 6 настояще-
го Порядка до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых 
расходов на предмет предлагаемого  распределения налоговых рас-
ходов в соответствии с целями муниципальных программ района, 
структурных элементов муниципальных программ района и (или), це-
лями социально – экономической политики района и определения ку-
раторов налоговых расходов. 
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в ОСЭР. 
В случае если указанные замечания и предложения предполагают из-
менения куратора налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового рас-
хода и направляются в ОСЭР в течение срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта. 
В случае если эти замечания и предложения не направлены в ОСЭР в 
течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект 
перечня считается согласованным. 
В случае если замечания и предложения по уточнению проекта пе-
речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов района в соответ-
ствии с целями муниципальных программ района, структурных эле-
ментов муниципальных программ района и (или) целями социально- 
экономической политики района, не относящимся к муниципальным 
программ района, проект перечня налоговых расходов считается со-

гласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключе-
нием случаев внесения изменений в перечень муниципальных про-
грамм района, структурные элементы муниципальных программ рай-
она и (или) случаев изменения полномочий органов, организаций, ука-
занных в пункте 6 настоящего Порядка. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 
ОСЭР до 20 апреля обеспечивает проведение согласительных сове-
щаний с соответствующими органами, организациями. Разногласия, 
не урегулированные по результатам таких совещаний до 30 апреля 
рассматриваются Главой Верхнекетского района. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальной сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в пере-
чень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пунк-
те 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней 
с даты соответствующих изменений направляют в ОСЭР соответст-
вующую информацию для уточнения указанного перечня. 
10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 
1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 
муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового года (в 
случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках рас-
смотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципально-
го образования на очередной финансовый год и плановый период). 
3. Оценка налоговых расходов муниципального образования 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с Управлением финансов Администрации Верхнекетского рай-
она и ОСЭР.  
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов ОСЭР фор-
мирует и направляет ежегодно, до 1 июня, кураторам налоговых рас-
ходов оценку объемов налоговых расходов за отчетный финансовый 
год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период, а также информацию 
о значениях фискальных характеристик налоговых расходов на осно-
вании информации главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования. 
Оценка эффективности налоговых расходов района осуществляется 
кураторами  налоговых расходов и включает: 
1) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального об-
разования; 
2) оценку результативности налоговых расходов  муниципального об-
разования. 
13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных программ района и (или) це-
лям социально-экономической политики муниципального образова-
ния, не относящимся к муниципальным программам района; 
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 
пятилетний период. 
14. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального об-
разования хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 13 на-
стоящего порядка, куратору налоговых расходов надлежит предста-
вить в ОСЭР предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот 
для плательщиков. 
15. В качестве критерия результативности налоговых расходов муни-
ципального образования определяется как минимум один показатель 
(индикатор)  достижений целей муниципальной программы района и 
(или) целей социально – экономической политики района, не относя-
щихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индика-
тор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы 
района. 
16. Оценка результативности налоговых расходов муниципального 
образования включает оценку бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования. 
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижения целей му-
ниципальной программы района и (или) целей социально- экономиче-
ской политики района, не относящихся к муниципальным программам, 
который рассчитывается как разница между значением указанного по-
казателя (индикатора) с учетом льгот и значением указанного показа-
теля (индикатора) без его учета. 
17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования осуществляется сравнитель-
ный анализ результативности предоставления льгот и результативно-
сти применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы района и (или) целей социально-
экономической политики района, не относящихся к муниципальным 
программам района, включающий сравнение объемов расходов бюд-
жета района в случае применения альтернативных механизмов дос-
тижения целей муниципальной программы района и (или) целей соци-
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ально-экономической политики района, не относящихся к муници-
пальным программам района, и объемов предоставленных льгот 
(расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муници-
пальной программы района и (или) целей социально-экономической 
политики района, не относящихся к муниципальным программам рай-
она, на 1 рубль налоговых расходов района и на 1 рубль расходов 
бюджета района для достижения того же показателя (индикатора) в 
случае применения альтернативных механизмов). 
18.  В качестве альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социально – экономической поли-
тики, не относящихся к муниципальным программа могут учитываться 
в том числе: 
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-
держки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
бюджета муниципального образования; 
2) предоставление муниципальных гарантий муниципального образо-
вания по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; 
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы; 
4) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) нало-
говых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов 
района). 
19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов муниципального образования опре-
деляется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если 
для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, 
предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокуп-
ного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов 
района определяется в целом в отношении соответствующей катего-
рии плательщиков, имеющих льготы. 
20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов муниципального образования опре-
деляется в отношении налоговых расходов муниципального образо-
вания, перечень которых формируется ОСЭР, за период с начала 
действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных 
лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на 
дату проведения оценки эффективности налоговых расходов муници-
пального образования (E) по следующей формуле: 
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где: 
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет района j-м плательщиком в i-м году. 
В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного 

эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов 
района для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы дейст-
вуют менее 6 лет, оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов и ОСЭР; 
B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
в бюджет района j-м плательщиком в базовом году; 
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета района в i-м году 
по отношению к базовому году. 
Номинальный темп прироста доходов бюджета района  от уплаты на-
логов, сборов и платежей в бюджет района в текущем году, очеред-
ном году и плановом периоде определяется исходя из реального тем-
па роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу социаль-
но- экономического развития района на очередной финансовый год и 
плановый период, заложенному в основу решения  о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, а также целевого уровня 
инфляции, определяемого Центральным банком Российской Федера-
ции на среднесрочную перспективу (4 процента). 
Номинальный темп прироста доходов бюджета района от уплаты на-
логов, сборов, платежей определяется ОСЭР и доводится до курато-
ров налоговых расходов не позднее 15 ноября; 
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований 
района, принимаемая на уровне 7,5 процентов. 
21. Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в 
бюджет муниципального образования j-м плательщиком в базовом го-
ду (B0j)  рассчитывается по формуле: 
B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j - объем налогов, сборов, х платежей, задекларированных для уп-
латы в бюджет района j-м плательщиком в базовом году; 
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшест-
вующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й 
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более 6 лет. 
22. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффектив-
ности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные 
критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 
23.  По итогам оценки результативности формируется заключение: 
1) о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответст-
вующих показателей (индикаторов); 
2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и за-
дач. 
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 
Паспорта налоговых расходов, результаты оценки эффективности на-
логовых расходов и рекомендации по результатам такой оценки пред-
ставляются ежегодно кураторами налоговых расходов в ОСЭР в срок 
до 15 июля текущего финансового года. 

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального  образования                                                                                                                                                                                 
Верхнекетский район Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Верхнекетский район Томской области по состоянию на _________ 

№ 
п/п 

Наименова-
ние налога, 
по которому 
предусмат-

ривается на-
логовые 

льготы, ос-
вобождение 
и иные пре-
ференции 

Реквизиты норма-
тивного правового 
акта муниципаль-
ного образования, 

которым преду-
сматривается на-
логовая льгота, 
освобождение и 
иные преферен-
ции по налогам 

Период 
действия 

налоговых 
льгот, ос-
вобожде-

ний и 
иных 

префе-
ренций по 
налогам 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 
которой 
предос-

тавляется 
налоговая 

льгота 

Целевая ка-
тегория на-

логового 
расхода 

(социаль-
ный, стиму-
лирующий, 

технический 
налоговый 

расход) 

Цель 
пре-
дос-
тав-

ления 
нало-
гового 
рас-
хода 

Целевая кате-
гория пла-
тельщиков, 
для которых 

предусмотре-
ны налоговые 
льготы, осво-
божде-ния, 

преференции 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (подпро-

граммы) или направ-
ления цели социаль-
но-экономического 
развития района, 

целям которого со-
ответствует налого-

вый расход 

Наименование целевого ин-
дикатора (показателя), опре-
деленного муниципальной 
программой, или целью со-
циально-экономической по-
литики муниципального об-

разования, не относящийся к 
муниципальным програм-

мам, на достижение которого 
направлен налоговый расход 

Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной 
программы (под-
программы) или 
направле-ния 

социально-
экономического 
развития района 

Кура-
тор 

нало-
гового 
рас-
хода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов  
и оценки налоговых расходов муниципального  образования Верхне-

кетский район Томской области 
Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-

хода муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

Предоставляемая информация Источник данных 
I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального образования 
Верхнекетского района Томской области (далее – муниципальное образование) 

1. 
Наименование налога, по которому предусматрива-
ются налоговые льготы, освобождение и иные пре-
ференции 

перечень налоговых 
расходов 

2. 

Нормативные правовые акты муниципального обра-
зования, их структурные единицы, которыми преду-
сматриваются налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции по налогам 

перечень налоговых 
расходов 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых пре-
дусмотрены налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции 

перечень налоговых 
расходов 

4. 

Условия предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для плательщи-
ков налогов 

 

куратор налогового рас-
хода 

5. 

Целевая категория плательщиков налогов, для 
которых предусмотрены налоговые льготы, осво-
бождения и иные преференции 

 

куратор налогового рас-
хода 

6. Даты вступления в силу положений нормативных куратор налогового рас-

правовых актов муниципального образования, 
устанавливающих налоговые льготы, освобож-
дения и иные преференции по налогам 

 

хода 

7. 
Даты вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, отменяющих налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции для плательщиков налогов 

куратор налогового рас-
хода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального образования 

8. 
Целевая категория налогового расхода муниципаль-
ного образования 

куратор налогового рас-
хода 

9. 

Цели предоставления налоговых льгот, освобожде-
ний и иных преференций для плательщиков нало-
гов, установленных нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования 

куратор налогового рас-
хода 

10. 

Наименования муниципальной программы (непро-
граммного направления деятельности), в рамках ко-
торой реализуются цели предоставления налогового 
расхода 

перечень налоговых 
расходов 

11. 
Наименования структурных элементов муниципаль-
ной программы, в рамках которых реализуются цели 
предоставления налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

12. 

Показатели (индикаторы) достижения целей предос-
тавления налогового расхода, в том числе показате-
ли муниципальной программы и ее структурных 
элементов 

куратор налогового рас-
хода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикаторов) 
достижения целей предоставления налогового рас-
хода, в том числе показателей муниципальной про-
граммы и ее структурных элементов 

куратор налогового рас-
хода 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (ин-куратор налогового рас-



104 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 46 
 

 
 

 

 

дикаторов) достижения целей предоставления нало-
гового расхода, в том числе показателей муници-
пальной программы и ее структурных элементов, на 
текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период 

хода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального образования 

15. 
Объем налоговых льгот, освобождений и иных пре-
ференций, предоставленных для плательщиков на-
логов за отчетный финансовый год (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

16. 
Оценка объема представленных налоговых расхо-
дов на текущий финансовый год, очередной финан-
совый год и плановый период (тыс. рублей) 

ОСЭР 

17. 
Общая численность плательщиков налогов в отчет-
ном финансовому году (единиц) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

18. 

Численность плательщиков налогов, воспользовав-
шихся правом на получение налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций в отчетном финан-
совом году (единиц) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

19. 
Базовый объем налогов, задекларированных для 
уплаты получателями налоговых расходов, в бюд-
жет района по видам налогов (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для уплаты по-
лучателями соответствующего налогового расхода 
за шесть лет, предшествующих отчетному финансо-
вому году (тыс. рублей) 

данные главного адми-
нистратора доходов 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «26» декабря 2019 года №1152 

Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-

ного образования Верхнекетский район Томской области 
1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (далее – 
Правила) разработаны в целях обеспечения сбора информации для 
проведения оценки налоговых расходов муниципального образова-
ния. 
2.ОСЭР ежегодно осуществляет учет и контроль информации о нало-
говых льготах, освобождениях и иных преференциях, установленных 
нормативными правовыми актами муниципального образования (да-
лее – льготы). 
3.Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках формируется ОСЭР  в отношении льгот, включенных в перечень 
налоговых расходов муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период, размещенный на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется ОСЭР в электронном виде (в формате 
электронной таблицы) в разрезе показателей, включенных в перечень 
информации, включаемой в паспорт налогового расхода муниципаль-
ного образования (приложение 2 к  Порядку  формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального 
образования). Формат электронной таблицы доводится ОСЭР до ку-
раторов налоговых расходов и главных администраторов доходов ме-
стного бюджета в течение 10 рабочих дней с даты размещения пе-
речня налоговых расходов на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет". 
5.В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых ха-
рактеристиках налоговых расходов муниципального образования ку-
раторы налоговых расходов представляют в электронном виде в 
ОСЭР информацию по пунктам 4 - 9, 12 - 14 паспорта налогового рас-
хода ежегодно до 1 июня. В случае внесения изменений в норматив-
ные и целевые характеристики налоговых расходов муниципального 
образования указанная информация уточняется кураторами налого-
вых расходов до 1 сентября. 
6.В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках 
налоговых расходов муниципального образования главные админист-
раторы доходов местного бюджета представляют в ОСЭР: 
информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового расхода - еже-
годно до 25 мая; 
уточненную информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового 

расхода - ежегодно до 1 июля. 
Перечень налоговых расходов с указанием целевых категорий нало-
говых расходов, доводится ОСЭР до главных администраторов дохо-
дов местного бюджета. Информация по пунктам 19 и 20 паспорта на-
логового расхода представляется главными администраторами дохо-
дов местного бюджета только в отношении налоговых расходов муни-
ципального образования, для которых по пункту 8 паспорта налогово-
го расхода установлена целевая категория "стимулирующий налого-
вый расход муниципального образования". 
7.ОСЭР направляет кураторам налоговых расходов информацию по 
пунктам 15 - 20 паспорта налогового расхода ежегодно до 1 июня. 
8.ОСЭР ежегодно до 1 октября размещает информацию о норматив-
ных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов му-
ниципального образования, включенных в перечень налоговых расхо-
дов (информацию по пунктам 1 - 16 паспорта налогового расхода), на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «26» декабря 2019 года №1152 

Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области 
1.ОСЭР обобщает результаты оценки эффективности налоговых рас-
ходов. 
2.ОСЭР направляет обобщенную информацию о результатах оценки 
налоговых расходов по перечню информации, включаемой в паспорт 
налогового расхода муниципального образования, согласно приложе-
нию 2 к Порядку  формирования перечня налоговых расходов и оцен-
ки налоговых расходов муниципального образования в Управление 
финансов Администрации Верхнекетского района в срок до 1 августа.  
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области при необходи-
мости по той же форме направляются в Управление финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района в срок до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области размещается до 1 октября на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формиро-
вании основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 
также при проведении  оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                № 1153 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2022 года» 
 
В целях привидения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2022 года» приложение №1 изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района  А.Н. Сидихин 

Приложение  к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26  декабря 2019 г. №1153 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия МП 
Срок 
испол-
нения 

Объем 
финан-
сирова-
ния 
(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 

Ответствен-
ные исполни-
тели 

Показатели результата мероприятия <*> 

феде-
рально-
го бюд-
жета 

област-
ного  
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области 

1 
Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 
жилье 

1.1. 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в 
сельской местности 

всего 15292,3 2791,4 2977,9 980,4  8542,6 

Администра-
ция Верхне-
кетского рай-
она 

 

2014 2413,3 450 500 124,6   1338,7 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 2 

2015 1602,3 94,8 115,1 35   1357,4 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 1 

2016 1810 251,7 327,9 177   1053,4 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 1 

2017 3584,7 230,3 270,3 55,6   3028,5 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 1 

2018       - 

2019        
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 1 
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2020 5882 1764,6 1764,6 588,2   1764,6 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 5 

2021        
2022        

1.2. 
Развитие жилищного строительства на сель-
ских территориях и повышение уровня благоус-
тройства домовладений 

всего 42836,4 14962,8 7633,2 2914,7  17325,7 

Администра-
ция Верхне-
кетского рай-
она 

 

2014 5278,9 1321 1583,7 475,3   1898,9 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 4 

2015 2270,2 467,7 935,3 233,8   633,4 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 2 

2016 2930 562 650,3 169,9  1547,8 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 2 

2017 6357,5 699,1 810,7 286  4561,7 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 2 

2018 4639,8 648,8 1346,1 369   2275,9 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 3 

2019 3487 1725,5 353,4 362   1046,1 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 2 

2020 6787,2 3661,6 749,9 339,5   2036,2 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 4 

2021 5656 3016,8 617,9 324,5  1696,8 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 5 

2022 5429,8 2860,3 585,9 354,7  1628,9 
Количество семей, улучшивших жилищ-
ные условия - 5 

 Итого по задаче 1 

всего 58128,7 17754,2 10611,1 3895,1  25868,3 

  

2014 7692,2 1771 2083,7 599,9  3237,6 
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8  1990,8 
2016 4740 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 9942,2 929,4 1081 341,6  7590,2 
2018 4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 
2019 3487 1725,5 353,4 362  1046,1 
2020 12669,2 5426,2 2514,5 927,7  3800,8 
2021 5656 3016,8 617,9 324,5  1696,8 
2022 5429,8 2860,3 585,9 354,7  1628,9 

2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района  

2.1. 
Корректировка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирова-
ния  

Всего 250   250   

Сайгинское 
сельское по-
селение 
 

Внесены изменения в документы терри-
ториального планирования и градо-
строительного зонирования 
 

2014           
2015           
2016           
2017           
2018 250     250     
2019            
2020            
2021       
2022       

2.2. 

Определение границ населенных пунктов и 
территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости 

Всего 235   235   

Администра-
ции поселений 
(по согласова-
нию) 

Сведения о границах населенных пунк-
тов и территориальных зон внесены в 
государственный кадастр недвижимости 
 

2014            
2015            
2016            
2017 5     5     
2018           
2019 230     230     
2020            
2021       
2022       

2.3. 
Внесение изменений в генеральные планы по-
селений 

Всего 2323,1   2323,1   

Администра-
ции поселений 
(по согласова-
нию) 

Внесение изменений в генеральные 
планы поселений 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018 40     40     
2019 2283,1     2283,1     
2020            
2021       
2022       

2.4. 
Технологическое присоединение для электро-
снабжения микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

Всего 798,1   798,1   

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния 
(по согласова-
нию) 
 

 
2014 239,4     239,4      

2015 558,7     558,7     
КТП – 1шт., строительная длина ВЛЭ-
10кВ – 0,12 км. 

2016             
2017             
2018             
2019             
2020             
2021        
2022        

2.5. 
Строительство инфраструктуры в микрорайоне 
«Юго-Западный» р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

всего 
105482,
8 

 89511,7 15971,1   

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния 
(по согласова-
нию) 

Ввод 4,618 км. дороги - формирование 
подъездных путей к 159 зем. участкам 
микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 52491,5  44649,3 7842,2   
2021 52991,3  44862,4 8128,9   
2022       

2.5.
1. 

1 очередь – пер.Березовый, ул.Березовая, 
ул.Медиков, ул.Чехова, ул.Российская 

всего 52491,5  44649,3 7842,2   

Обеспечение дорогами 73 участков 
микрорайона новой жилой застройки - 
1,651 км. 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020 52491,5   44649,3 7842,2     
2021       
2022       

2.5.
2. 

2 очередь – ул.Российская, ул.Леспромхозная, 
ул.Юго-Западная, ул.Сибирская 

всего 52991,3  44862,4 8128,9   
 

Обеспечение дорогами 47 участков 
микрорайона новой жилой застройки - 
1,456 км. 

2014            
2015            
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2016            
2017            
2018            
2019            
2020        
2021 52991,3  44862,4 8128,9   
2022       

2.5.
3. 

3 очередь – ул.Российская, ул.Леспромхозная, 
ул.Рогалева, ул.Шашева, ул.Медиков 

всего       

 Обеспечение дорогами 39 участков 
микрорайона новой жилой застройки - 
1,813 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6. 
Строительство улично-дорожной сети в микро-
районе «Восточный» р.п.Белый Яр 

всего       

 Ввод 2,953 км. дороги - формирование 
подъездных путей к 96 зем.участкам 
микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.
1. 

1 очередь – ул.Моховая, ул.Восточная, 
пер.Мирный, ул.Мира 

всего       

 Обеспечение дорогами 58 участков 
микрорайона новой жилой застройки - 
1,355 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.
2. 

2 очередь – ул.Белозерская, ул.Радужная, 
ул.Линейная 

всего       

  Обеспечение дорогами 38 участков 
микрорайона новой жилой застройки - 
0,938 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

2.6.
3. 

3 очередь – пер.Томский 

всего       

 Проездная дорога – ввод 0,66 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

2.7. 
Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

всего 2474  2350 124   

МКУ «Инже-
нерный 
центр» 
 

Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

2014 2474   2350 124     
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020            
2021       
2022       

2.8. 
Разработка проекта планировки и проекта ме-
жевания территории микрорайона «Восточный» 
в р.п.Белый Яр 

всего 286,2  271,9 14,3   

МКУ «Инже-
нерный 
центр» 
 

Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

2014 286,2   271,9 14,3     
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020            
2021       
2022       

2.9. 

Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию территории (проекта планировки тер-
ритории, содержащего проект межевания тер-
ритории) населённого пункта р.п. Белый Яр 

всего 1126,5  1070,2 56,3  

  
  
  
  
  
  
  

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния 
(по согласова-
нию) 

 Утверждение проекта планировки и 
проекта межевания 

2014          
2015          
2016          
2017 1126,5   1070,2 56,3   
2018          
2019          
2020          
2021      
2022      

2.1
0. 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 

всего 3711,2     3711,2   

  
  
  
  
  
  
  
  

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния 
(по согласова-
нию) 

Утверждение проектно-сметной доку-
ментации 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018         
2019 3711,2     3711,2   
2020          
2021      
2022      

2.1 Разработка проектно-сметной документации на всего       Администра- Утверждение проектно-сметной доку-



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 107 
 

 
 

 

 

1. строительство улично-дорожной сети микро-
района «Восточный» в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 

2014      ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния 
(по согласова-
нию) 

ментации 
2015      
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

2.1
2. 

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

всего 1000,4  500,2 500,2  

 
МКУ «Инже-
нерный 
центр» 

 
Утверждение проектно-сметной доку-
ментации 
 

2014          
2015 1000,4   500,2 500,2   
2016          
2017          
2018          
2019          
2020          
2021      
2022      

2.1
3. 

Выполнение натурных историко-культурных ис-
следований на земельных участках, отводимых 
под строительство краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр 

всего 55,4   55,4  

 
МКУ «Инже-
нерный 
центр» 

Утвержденный отчет о натурных истори-
ко-культурных исследованиях 

2014          
2015 55,4     55,4   
2016          
2017          
2018          
2019          
2020          
2021      
2022      

2.1
4. 

Строительство краеведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

всего 89006  75708,5 13297,5  

 
МАУ «Культу-
ра» 

Количество населения, получившего 
доступ к услугам музея после реализа-
ции проекта - 9880 человек в год (пропу-
скная способность объекта – 40 человек 
в день) 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019          
2020 89006   75708,5 13297,5   
2021      
2022      

2.1
5. 

Проведение пересчета сметы на строительство 
объекта «Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти», получившей положительное заключение 
государственной экспертизы №70-1-5-0095-15 
от 18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, 
проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта капитального 
строительства "Берегоукрепление р. Кеть на 
участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области" 

всего 98   98  

  

Получение сметы, пересчитанной в уро-
вень цен 2 кв.2018г. ФЕР, положитель-
ное заключение о проверке достоверно-
сти определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018 98     98   
2019          
2020          
2021      

2022      

 
2.1
6. 

Проведение пересчета сметы на строительство 
объекта «Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти», получившей положительное заключение 
государственной экспертизы №70-1-0102-18 от 
30.07.2018г., в уровень цен 2 кв. 2019г. ФЕР, 
проведение проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объекта капитального 
строительства "Берегоукрепление р. Кеть на 
участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области" 

всего 25,9     25,9   

  

Получение сметы, пересчитанной в уро-
вень цен 2 кв.2019г. ФЕР, положитель-
ное заключение о проверке достоверно-
сти определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 25,9     25,9   
2020      
2021      

2022      

2.1
7. 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области 

всего 
150049,
7 

108391,
3 

35182,5 6475,9  

  
  
  
  
  
  
  

Белоярское 
городское по-
селение 
(по согласова-
нию) 

Протяженность берегоукрепления 1452 
м. 

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019 150     150   
2020       

2021 
149899,
7 

108391,
3 

35182,5 6325,9  

2022      

2.1
8. 

Приобретение сельского дома культуры в 
п.Клюквинка Верхнекетского района 

всего 55282,6  45000 10282,6  

  
  
  
  
  
  
  

  

2014          
2015          
2016          
2017          
2018          
2019 55282,6   45000 10282,6   
2020          
2021      
2022      

 Итого по задаче 2: 

всего 
412204,
9 

108391,
3 

249595 54218,6  

   

2014 2999,6  2621,9 377,7  
2015 1614,5  500,2 1114,3  
2016      
2017 1131,5  1070,2 61,3  
2018 388   388  
2019 61682,8  45000 16682,8  

2020 
141497,
5 

 
120357,
8 

21139,7  

2021 202891 
108391,
3 

80044,9 14454,8  

2022      
 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения  

3.1. 
Грантовая поддержка местных инициатив граж-
дан, проживающих на территории Верхнекет-
ского района 

Всего 3249  1685,9 1029,2  533,9 
  2014       

2015       
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2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020 2809,9  1685,9 590,1  533,9 
2021       
2022       

3.1.
1. 

Разработка проектно-сметной документации 
для реализации проекта «Обустройство зоны 
отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области» 

Всего 439,1   439,1   

Белоярское 
городское по-
селение (по 
согласованию) 

Наличие утвержденной проектно-
сметной документации 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018 439,1     439,1     
2019            
2020            
2021       
2022       

3.1.
2. 

Реализация проектов по благоустройству сель-
ских территорий (Реализация проекта «Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области»)  

Всего 2809,9  1685,9 590,1  533,9 

Белоярское 
городское по-
селение 
(по согласова-
нию) 

Обустройство комплексного места от-
дыха для разных возрастных групп на 
оз. Светлое р. п. Белый Яр 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018            
2019            
2020 2809,9  1685,9 590,1  533,9 
2021       
2022       

3.2. 
Реализация проектов, предложенных непо-
средственно населением Верхнекетского рай-
она, по решению вопросов местного значения 

Всего 24288,6  19853,6 1392,5 1428,3 1614,2 

 
Реализация 5 проектов по решению во-
просов местного значения, предложен-
ных непосредственно населением 

2014            
2015            
2016            
2017            
2018 4845,8   3975,7 253,6 293,4 323,1 
2019 3542,2   2907,7 208,3 186,9 239,3 
2020 5300,2   4323,4   310,2 316,0  350,6  
2021 5300,2   4323,4   310,2 316,0  350,6  
2022 5300,2   4323,4   310,2 316,0  350,6  

 Итого по задаче 3: 

Всего 27537,6  21539,5 2421,7 1428,3 2148,1 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 5284,9  3975,7 692,7 293,4 323,1 
2019 3542,2 0 2907,7 208,3 186,9 239,3 
2020 8110,1  6009,3 900,3 316 884,5 
2021 5300,2  4323,4 310,2 316 350,6 
2022 5300,2  4323,4 310,2 316 350,6 

 Итого по МП 

всего 
497871,
2 

126145,
5 

281745,
6 

60535,4 1428,3 28016,4 

  

2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6  3237,6 
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1  1990,8 
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9  7590,2 
2018 10312,7 648,8 5321,8 1449,7 293,4 2599,0 
2019 68712,0 1725,5 48261,1 17253,1 186,9 1285,4 

2020 
162276,
8 

5426,2 
128881,
6 

22967,7 316,0 4685,3 

  2021 
213847,
2 

111408,
1 

84986,2 15089,5 316,0 2047,4   

  2022 10730,0 2860,3 4909,3 664,9 316,0 1979,5   

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                № 1154 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.10.2017 года №1051 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-

2022 годы» 
  
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от  
31.10.2017 года  №1051 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2 постановления слова 
«Верхнекетский район» заменить словами «Верхнекетский район 
Томской области»; 
  2)приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
декабря 2019 года, разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от   26   декабря 2019 года №1154 
Утверждена  постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 31 октября 2017 г. № 1051 
Муниципальная программа развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2022 годы 

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области на 2018-2022 годы» 
Наименование 
муниципальной 
программы (далее 
Программа) 

Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 
годы 

Куратор Про-
граммы 

Управляющий делами Администрации Верхнекетского рай-
она 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация Верхнекетского района. 

Разработчик Про-
граммы 

Управление делами Администрации Верхнекетского района 

Исполнители Про-
граммы 

Администрация Верхнекетского района, органы Администра-
ции Верхнекетского района, управление делами, Админист-
рации сельских (городского) поселений. 

Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития Верхне-
кетского района, 
на которую на-
правлена реали-
зация Программы 

Эффективное управление муниципальным образованием 
Верхнекетский район Томской области. 

Цель Программы  Содействие развитию кадрового потенциала органов местно-
го самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

Показатели цели 
Программы и их 
значения (с дета-
лизацией по го-
дам реализации) 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 
Доля муниципальных слу-
жащих органов местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования Верхне-
кетский район Томской об-
ласти, получивших дополни-

18 20 22 24 26 
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тельное профессиональное 
образование и принявших 
участие в краткосрочных те-
матических семинарах за 
счет средств местного бюд-
жета от общего количества 
муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муници-
пальные должности (%) 

Задачи Програм-
мы 

1. Организация обучения по программам дополнительного 
профессионального образования и участия в краткосрочных 
тематических семинарах муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
2. Формирование резерва кадров и обучение лиц, включен-
ных в резерв кадров. 

Показатели задач 
Программы и их 
значения (с дета-
лизацией по го-
дам реализации 
Программы) 

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 
1. Количество муниципаль-
ных служащих органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области, получивших 
дополнительное профессио-
нальное образование и при-
нявших участие в кратко-
срочных тематических семи-
нарах за счет средств мест-
ного бюджета от общего ко-
личества муниципальных 
служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные долж-
ности (человек) 

11 13 14 16 17 

2.Доля должностей муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области, на которые 
сформирован кадровый ре-
зерв, в процентах от штат-
ной численности муници-
пальных служащих в органах 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области (в процен-
тах) 

30% 40% 50% 60% 70% 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы 

2018 – 2022. 

Перечень подпро-
грамм МП (при 
наличии) 

– 

Объем и источни-
ки финансирова-
ния (с детализа-
цией по годам 
реализации, тыс. 
рублей) 

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 
федеральный бюд-
жет (по согласова-
нию)  0 0 0 0 0 0 
областной бюджет 
(по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 537,1 104,3 60,3 40,0 160 172,5 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию)  0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  537,1 104,3 60,3 40,0 160 172,5 

Организация 
управления Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация 
Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией 
Программы осуществляет управляющий делами Админист-
рации Верхнекетского района. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы 
осуществляет управляющий делами Администрации Верхне-
кетского района.  

Введение 
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муни-
ципальной службы, замещаемых путем заключения трудового догово-
ра (контракта). 
Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Томской области, обя-
занности по должности муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 
Должность муниципальной службы - должность в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, которые образуются в соответствии с уставом муници-
пального образования, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования или лица, 
замещающего муниципальную должность. 
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую 
зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципаль-
ных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправ-
ления является одним из инструментов повышения эффективности 
муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и про-
фессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низко-
му качеству управленческих решений и, как следствие, потере дове-
рия к органам местного самоуправления со стороны населения. 

За период действия программы «Развитие муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район на 2015-2017 годы» обучено за счет средств 
местного бюджета по программам дополнительного профессиональ-
ного образования 15 муниципальных служащих (в том числе 2015 год 
– 7 человек, 2016 год –4 человека, 2017 год – 4 человека). 
Проблемой является наличие в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области муниципальных служащих, профес-
сиональная компетенция которых не в полной мере соответствует 
возложенным на них функциональным обязанностям, а также муници-
пальных служащих с непрофильным образованием, что снижает ре-
зультативность их профессиональной деятельности. 
Решить данную задачу возможно только повышением уровня компе-
тенций муниципального служащего, что достигается путем повышения 
уровня образования, приобретения опыта и навыков управленческой 
деятельности. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена Про-
грамма 
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
приоритетными направлениями формирования кадрового состава му-
ниципальной службы являются: 
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифи-
цированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и 
компетентности; 
2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 
3) повышение квалификации муниципальных служащих. 
Данные об обучении должностных лиц и муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области за 2015-2017 г.г. 

Категория обучающихся 

У
с
та

н
о
в
л

е
н
н
а

я
 ч

и
с
л

е
н
н

о
с
ть

 

Всего лиц, полу-
чивших дополни-
тельное профес-
сиональное обра-
зование в отчет-
ном году 

В том числе обучено за 
счет средств 
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Муниципальный район - 
всего 53,3 8 7 11 1 7 6 1 7 4 
Лица, замещающие муни-
ципальные должности - 
всего 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лица, замещающие долж-
ности муниципальной 
службы - всего 

52,3 8 7 11 1 7 6 1 7 4 

Городское поселение - 
всего 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Лица, замещающие муни-
ципальные должности - 
всего 

1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

председатель представи-
тельного органа 

0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лица, замещающие долж-
ности муниципальной 
службы - всего 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельское поселение - 
всего 

27 2 7 2 2 0 4 3 2 0 

Лица, замещающие муни-
ципальные должности - 
всего 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лица, замещающие долж-
ности муниципальной 
службы - всего 

19 2 7 2 2 0 4 3 2 0 

 ВСЕГО  89,8 10 14 13 3 7 10 4 9 4 

Из данных об обучении должностных лиц и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Верхнекетского района Томской 
области за 2015-2017 г.г. следует, что доля обученных из общего чис-
ла муниципальных служащих составляет: 
в 2015 году – 11,1 % 
в 2016 году – 15,6 % 
в 2017 году – 14,5 % 
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 12 марта 2013 года №225 «Об утверждении Положения о 
кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы Администрации Верхнекетского района и органов Адми-
нистрации Верхнекетского района» ежегодно проводится конкурс на 
включение в резерв кадров. Информация о проведении конкурса 
опубликовывается в районной газете «Заря Севера», информацион-
ном вестнике «Территория», на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. За период 2013-2016 г.г. в резерв кадров 
включены 29 человек (в том числе 2013 год – 19, 2014 год – 2, 2015 
год – 5, 2016 год – 3). 
Реализация программы «Развитие муниципальной службы в муници-



110 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 46 
 

 
 

 

 

пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-
2022 годы» будет способствовать достижению цели Стратегии соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 года – 
эффективное управление муниципальным образованием Верхнекет-
ский район Томской области. 
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
Основной целью Программы является содействие развитию кадрово-
го потенциала органов местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 
Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет реше-
ния следующих основных задач: 
1) Организация обучения по программам дополнительного профес-
сионального образования и участие в тематических семинарах муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области. 
2) Формирование резерва кадров и обучение лиц, включенных в ре-
зерв кадров. 
Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2018 по 
2022 годы. 
В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения меро-
приятий Программы срок ее реализации проводится в 1 этап с 2018 по 
2022 г.г. 
Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в прило-
жении N 1 к Программе. 
Глава 3. Перечень мероприятий Программы. 
Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к Программе. 
Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой, 
включая ресурсное обеспечение 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Верхнекет-
ского района, в течение 2018-2022 г.г. путем выполнения предусмот-
ренных Программой мероприятий. 
Механизмы реализации Программы предусматривают использование 
всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-
правового регулирования, административных мер, механизмов орга-
низационной, правовой и информационной поддержки.  
Реализация Программы осуществляется: 
1) В соответствии с федеральными, областными и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 
2) Путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в со-
ответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных реше-
ний органов местного самоуправления. 
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям 
и задачам, а также невыполнения показателей результативности, ут-
вержденных Программой, Заказчик готовит предложение о корректи-
ровке сроков реализации Программы и перечня Программных меро-
приятий. 
Управляющий делами несет ответственность за реализацию комплек-
са закрепленных за ним мероприятий Программы, осуществляет 
управление исполнителями этих мероприятий.  
Оперативное управление реализацией Программы осуществляется 
управлением делами Администрации Верхнекетского района. На 
управление делами Администрации Верхнекетского района возлага-
ются следующие основные функции:  
оценка достижения целевых показателей Программы, эффективности 
последствий от ее реализации;  

организация проверок хода реализации программных мероприятий;  
осуществление информационного обеспечения реализации Програм-
мы, в том числе размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:  
информации о ходе реализации Программы, предстоящих программ-
ных мероприятиях;  
информации о результатах проверок хода реализации программных 
мероприятий, оценке достижения целевых показателей.  
Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 2 к 
Программе. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетско-
го района о бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на очередной финансовый год.  
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор 
Программы – управляющий делами Администрации Верхнекетского 
района. 
Исполнители Программы (определенные в перечне программных ме-
роприятий) организуют выполнение мероприятий, входящих в Про-
грамму и осуществляют мониторинг.  
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 
ответственное лицо предоставляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района, со-
гласно формам, утвержденным постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ Верхне-
кетского района и их формирования и реализации», следующие доку-
менты: 
ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
отчеты о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным; 
пояснительную записку. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом 
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского 
района ежегодно в порядке, установленном постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации». 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать воз-
можное влияние рисковых факторов, к которым относятся: 
 срыв сроков реализации мероприятия Программы; 
 недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета. 
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику 
показателей Программы будут выполняться следующие мероприятия: 
- составление плана-графика работ;  
- ранжирование мероприятий по значимости сроков реализации;  
- определение критически значимых мероприятий по срокам реализа-
ции;  
- систематическая проверка соответствия реализации мероприятий 
плану. 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области  на 2018-2022 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области  на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 

Едини-
ца  из-
мере-
ния 

Расчет индикатора 

Целевые значения индикато-
ра/показателя реализации Про-
граммы по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 

Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти 
1. Доля муниципальных служащих органов местного са-

моуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, получивших  допол-
нительное профессиональное образование и при-
нявших участие в краткосрочных тематических семи-
нарах за счет средств местного бюджета от общего 
количества муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности (%) 

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д - доля муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, получивших  дополнительное профессиональ-
ное образование и принявших участие в краткосрочных тематиче-
ских семинарах  
  К1 - количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, органов местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, получивших  дополнительное профессиональное образо-
вание и принявших участие в краткосрочных тематических семи-
нарах ; 
  К2 - количество    муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

18 20 22 24 26 

Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участие в краткосрочных тематических семинарах муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 
1 Количество муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, получивших  
дополнительное профессиональное образование и 
принявших участие в краткосрочных тематических 
семинарах за счет средств местного бюджета от об-
щего количества муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности (человек) 

чел  - 11 13 14 16 17 



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 111 
 

 
 

 

 

Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров. 
1 Доля  должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области, на кото-
рые сформирован кадровый резерв, в процентах от 
штатной численности муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области  (в 
процентах) 

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д - доля должностей, на которые сформирован кадровый резерв; 
  К1 - количество  должностей муниципальной службы, на которые 
сформирован кадровый резерв в отчетном периоде; 
  К2 - количество    должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, подлежащих формированию ре-
зерва  

30% 40% 50% 60% 70% 

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области  на 2018-2022 годы» 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы» 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия Программы Срок 
испол
нения 

Объем 
финан-
сирова-
ния 
(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 
мероприя-
тия 

феде-
рально-
го бюд-
жета 

област-
ного 
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области 
1. Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных курсах муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 

1.1. Организация обучения по программам дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

всего 517,1 0 0 517,1 0 Управление дела-
ми, 
 

55 человек 
2018 104,3 0 0 104,3 0 9 человек 
2019 60,3 0 0 60,3 0 10 человек 
2020 40,0 0 0 40,0 0 11 человек 
2021 150 0 0 150 0 12 человек  
2022 162,5 0 0 162,5 0 13 человек 

1.2 Организация участия муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области в 
краткосрочных тематических семинарах  

всего 20,0 0 0 20,0 0 Управление дела-
ми 

11 человек 
2018 0,0 0 0 0,0 0 0 человек 
2019 0,0 0 0 0,0 0 0 человек 
2020 0,0 0 0 0,0 0 3 человека 
2021 10 0 0 10 0 4 человека 
2022 10 0 0 10 0 4 человека 

 Итого по задаче 1  всего 537,1 0 0 537,1 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 40,0 0 0 40,0 0 
2021 160 0 0 160 0 
2022 172,5 0 0 172,5 0 

2. Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров. 
2.1. Формирование резерва кадров на должности муниципальной службы 

и обучение лиц, включенных в резерв кадров 
всего 0 0 0 0 0 управление дела-

ми 
Заместители Гла-
вы Верхнекетского 
района 
Руководители ор-
ганов 

1 раз в год 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

Итого по задаче 2  всего 0 0 0 0 0   
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 

 Итого по Программе  всего 537,1 0 0 537,1 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 40,0 0 0 40,0 0 
2021 160 0 0 160 0 
2022 172,5 0 0 172,5 0 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 декабря 2019 г.                № 1155 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.10.2016  № 832  «Об утверждении муници-
пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-

ском районе  на 2017-2021 годы» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района  от 
28.10.2016 года № 832 «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе  на 2017-2021 
годы» следующие изменения:  
1)в наименовании, пунктах 1, 2 постановления слова «Верхнекетский 
район» заменить словами «Верхнекетский район Томской области» в 
соответствующем падеже;  
2)приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
декабря 2019 года, разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от   26   декабря 2019 года №1155 
Приложение утверждена постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 октября 2016 г. № 832 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы» 
Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы» 

Наименование муниципальной про-
граммы (далее Программа) 

Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2021 годы. 

Куратор Программы Управляющий делами Администрации Верхнекетского района 
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района. 
Разработчик Программы Управление делами Администрации Верхнекетского района 
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района, органы Администрации Верхнекетского района, управление делами, юридическая служ-

ба, отдел информационных технологий, ОМВД по Верхнекетскому району. 
Стратегическая цель социально-
экономи-ческого развития Верхне-
кетского района, на которую на-
правлена реализация Программы 

Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области. 

Цель Программы  Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти, своевременное и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
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ти о деятельности органов местного самоуправления. 
Показатели цели Программы и их 
значения (с детализацией по годам 
реализации) 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений 
граждан, поступивших за отчетный период 

0 0 0 0 0 

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

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

Показатели  2017 2018 2019 2020 2021 
1. Доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции 8 % 7% 6% 5% 3% 
2. Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикорруп-
ционная экспертиза и официально опубликованы в информационном вестнике 
«Территория», от их общего количества 100% 100% 100% 100% 100% 
3. Доля опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправ-
ления в областных и районных СМИ 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе противодей-
ствия коррупции 5% 5% 5% 5% 5% 
5. Доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения открытого аукцио-
на 100% 100% 100% 100% 100% 
6. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовле-
творенных информационной открытостью деятельности органов местного само-
управления Верхнекетского района 3 % 4 % 5 % 6 % 8 % 
7. Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны админи-
стративные регламенты, от общего количества предоставляемых муниципальных 
услуг 50% 70% 80% 90% 100% 

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

2017 – 2021. 

Перечень подпрограмм МП (при 
наличии) 

– 

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

Источники  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 4447,8 1067,3 1080,0 598,0 598,0 1104,5 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  4447,8 1067,3 1080,0 598,0 598,0 1104,5 

Организация управления Програм-
мы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы 
осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского района. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского 
района.  

Введение 
Необходимость реализации программы «Противодействие коррупции 
в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы» (далее 
– Программа) обусловлена современным состоянием и уровнем кор-
рупции. Вопросы противодействия коррупции приобретают все боль-
шую значимость, так как коррупция относится к числу наиболее опас-
ных негативных социальных явлений, приводящих к разрушению и 
ослаблению всех государственных институтов. 
Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и вре-
менных затратах для граждан и организаций, неэффективности 
управления, утрате доверия к органам власти и управления.  
В Российской Федерации реализуется целая система организационно-
правовых мер в данном направлении. Основополагающими докумен-
тами являются: 
● на федеральном уровне: Указ Президента от 01.04.2016 года №147 
«О Национальном Плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы», Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и Федеральный закон от 17.07.2009 №172-
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов"; 
● на региональном уровне: Закон от 07.07.2009 №110-ОЗ « О проти-
водействии коррупции в Томской области». 
Коррупция - это негативное социальное явление, которое затрудняет 
нормальное функционирование всех общественных механизмов, пре-
пятствует проведению социальных преобразований и модернизации 
национальной экономики, провоцирует недоверие к государственным 
институтам.  
Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функциони-
рованию публичной власти на основе права и закона, верховенству 
закона, правам человека и социальной справедливости и подрывает 
доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое 
развитие региона. 
Диапазон способов противодействия коррупции широк. Коррупция как 
явление, глубоко проникшее в действительность, требует системного 
подхода и самых решительных мер противодействия. Уровень разви-
тия коррупции, изощренные формы ее существования требуют адек-
ватных мер реагирования. 
Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) харак-
тер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и мас-
штабных социологических исследований и антикоррупционного мони-
торинга практически невозможно. Поскольку коррупция может прояв-
ляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, 
возникает необходимость совершенствовать технологии доступа об-
щественности к информационным потокам. Решить эту проблему 
возможно только в результате последовательной, системной, ком-
плексной работы по разработке и внедрению новых правовых, органи-
зационных, информационных и иных механизмов противодействия 
коррупции. 
Осуществление информационной стратегии органов местного само-
управления предполагает важную социальную функцию - оперативное 
информирование населения о своей деятельности для удовлетворе-
ния его информационных потребностей, обеспечения конструктивного 
взаимодействия населения с органами местного самоуправления. 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления обя-
заны обеспечить опубликование официальной информации для всту-
пления в силу нормативных правовых актов местного самоуправле-
ния, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, а также доведение до сведения 
населения муниципального образования информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.  
В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на дос-
туп к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
а также создания условий для обеспечения гласности и открытости 
принимаемых решений, органам местного самоуправления необходи-
мо проведение целенаправленной информационной политики, на-
правленной на более широкое освещение своей деятельности. 
На сегодняшний день информационное поле муниципального образо-
вание Верхнекетский район Томской области представлено печатны-
ми средствами массовой информации, обеспечивающих системный 
подход к вопросам информирования о деятельности органов местного 
самоуправления. 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района, на решение которых направлена Про-
грамма 
В современных условиях развития общества вопросу организации 
борьбы с коррупцией уделяется первоочередное внимание. 
В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия 
коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского 
общества, координации деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, муниципальных учреждений и организаций. Для этого требует-
ся программно-целевой подход, а также проведение организационных 
мероприятий в этом направлении. 
Администрация Верхнекетского района ежегодно утверждает План 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 18.04.2011 
№363 создан Совет по противодействию коррупции при Главе Верх-
некетского района. 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов сфор-
мированы во всех поселениях на территории Верхнекетского района. 
По сравнению с предыдущими годами возросла активность и комис-
сий в поселениях и районной комиссии. В практику работы всё чаще 
входит рассмотрение вопросов соблюдения требований к служебному 
поведению, предупреждения коррупции в инициативном порядке. В 
план профессиональной подготовки муниципальных служащих на 
очередной календарный год включаются не менее двух муниципаль-
ных служащих, ответственных за профилактику коррупции. 
Реализация Программы будет способствовать созданию единого ин-
формационного пространства на территории муниципального образо-



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 113 
 

 
 

 

 

вания Верхнекетский район Томской области, всестороннему инфор-
мационному обеспечению социально-экономического и общественно-
политического развития муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области по всем направлениям деятельности органов 
местного самоуправления. 
Своевременное и достоверное информирование населения призвано 
обеспечить более тесное взаимодействие органов местного само-
управления с населением в вопросах снижения социальной напря-
женности, предотвращение любых социальных конфликтов. 
Реализация программных мероприятий позволит средствам массовой 
информации активизировать освещение социально-значимых тем и 
повысить качество информационных продуктов. Программа будет 
иметь позитивные результаты для общественно-политической жизни 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
Реализация Программы будет способствовать достижению цели 
Стратегии социально-экономического развития Верхнекетского рай-
она до 2030 года- эффективное управление муниципальным образо-
ванием Верхнекетский район Томской области. 
Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы 
2.1. Целью Программы является совершенствование системы по про-
тиводействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области,  
своевременное и полное информирование населения муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области о деятельности 
органов местного самоуправления. 
2.2. Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения 
следующих задач: 
● создание в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области комплексной систе-
мы противодействия коррупции; 
● совершенствование нормативного правового регулирования в сфе-
ре противодействия коррупции на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области; 
● создание условий для формирования антикоррупционного общест-
венного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; 
● обеспечение прозрачности деятельности органов местного само-
управления в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области. 
2.3. Реализация Программы рассчитана на пятилетний период с 2017 
по 2021 годы. 
2.4. Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в 
приложении №1 к Программе. 
Глава 3. Перечень мероприятий Программы. 
Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к Программе. 
Глава 4. Механизмы реализации и управления Программой, 
включая ресурсное обеспечение 
Реализация Программы осуществляется Администрацией Верхнекет-
ского района в 2017-2021 годах путем выполнения предусмотренных 
Программой мероприятий. 
Механизмы реализации Программы предусматривают использование 
всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-
правового регулирования, административных мер, механизмов орга-
низационной, правовой и информационной поддержки.  
4.1. Реализация Программы осуществляется: 
4.1.1. В соответствии с федеральными, областными и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами. 
4.1.2. Путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в 
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
принятия и реализации муниципальных правовых актов и иных реше-
ний органов местного самоуправления. 
4.2. В случае несоответствия результатов выполнения Программы 
целям и задачам, а также невыполнения показателей результативно-
сти, утвержденных Программой, Заказчик готовит предложение о кор-
ректировке сроков реализации Программы и перечня Программных 
мероприятий. 
4.3. Руководители органов местного самоуправления несут ответст-
венность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприя-

тий Программы, осуществляют управление исполнителями этих ме-
роприятий.  
4.4. Оперативное управление реализацией Программы осуществляет-
ся управлением делами, обеспечивающим деятельность Совета по 
противодействию коррупции при Главе Верхнекетского района. На 
управление делами возлагаются следующие основные функции:  
оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Программы, 
эффективности последствий от ее реализации;  
организация проверок хода реализации программных мероприятий;  
содействие исполнителям Программы в разработке и реализации ме-
ханизмов межведомственного взаимодействия при реализации меро-
приятий Программы;  
осуществление информационного обеспечения реализации Програм-
мы, в том числе размещение в сети Интернет:  
текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления 
реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программ-
ных мероприятий;  
информации о ходе реализации Программы, предстоящих программ-
ных мероприятиях;  
информации о результатах проверок хода реализации программных 
мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показате-
лей.  
4.5. Расходы на реализацию Программы приведены в приведены в 
приложении № 2 к Программе. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетско-
го района о бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на очередной финансовый год.  
Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы 
5.1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет кура-
тор Программы – управляющий делами Администрации Верхнекетско-
го района. 
5.2. Исполнители Программы (определенные в перечне программных 
мероприятий) организуют выполнение мероприятий, входящих в Про-
грамму и осуществляют мониторинг.  
5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Про-
граммы ответственное лицо предоставляет в ОСЭР согласно фор-
мам, утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Верхнекетского района 
и их формирования и реализации», следующие документы: 
ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий Программы не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
отчет о выполнении Программы за год не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным; 
пояснительную записку. 
5.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится отде-
лом социально-экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района ежегодно в порядке, установленном постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации». 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 
При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать воз-
можное влияние рисковых факторов, к которым относятся: 
● срыв сроков реализации мероприятия Программы; 
● недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета. 
Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику 
показателей Программы будут выполняться следующие мероприятия: 
- составление плана-графика работ;  
- ранжирование мероприятий по значимости сроков реализации;  
- определение критически значимых мероприятий по срокам реализа-
ции;  
- систематическая проверка соответствия реализации мероприятий 
плану. 

Приложение №1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-

ской области на 2017-2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Расчет индикатора 

Целевые значения индикатора / 
показателя реализации Про-
граммы по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 

Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, своевременное 
и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской области о деятельности органов местного самоуправления. 
1. Доля установленных фактов корруп-

ции, от общего количества жалоб и 
обращений граждан, поступивших за 
отчетный период 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля установленных фактов проявления коррупции от общего количества жа-
лоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период; 
К1 - количество установленных фактов проявления коррупции; 
К2 - количество жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период. 

0 0 0 0 0 

Задача 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области комплексной системы противодействия 
коррупции. 
 Доля обращений граждан, содержа-

щих информацию о фактах коррупции 
% Д= К1/К2x100, где: 

Д - доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции; 
К1- количество обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции; 
К2 - общее количество обращений граждан за отчетный период  

8 % 7% 6% 5% 3% 

Задача 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
 Доля проектов нормативных правовых 

актов, по которым проведена антикор-
рупционная экспертиза и официально 
опубликованы в информационном 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза; 
К1 - количество правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспер-
тиза;  

100% 100% 100% 100% 100% 
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вестнике «Территория, от их общего 
количества  

К2 - количество изданных правовых актов.  

Задача 3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции. 
 Доля муниципальных служащих, про-

шедших обучение по программам 
противодействия коррупции 

% Д=К1/К2 x100, где: 
Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам противо-
действия коррупции; 
К1 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
противодействия коррупции в отчетном периоде; 
К2 - количество муниципальных служащих, включенных в список муниципальных 
служащих, подлежащих обучению по вопросам противодействия коррупции в от-
четном периоде. 

5% 5% 5% 5% 5% 

 Доля муниципальных заказов, разме-
щенных путем проведения открытого 
аукциона 

% Д=К1/К2х100, где: 
Д - доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения открытого аук-
циона 
К1 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведения открыто-
го аукциона; 
К2 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведения торгов и 
запросов котировок цен. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области. 
 Доля граждан, опрошенных в ходе 

мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности органов 
местного самоуправления Верхнекет-
ского района 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовле-
творенных информационной открытостью деятельности органов местного само-
управления Верхнекетского района; 
К1 - количество граждан удовлетворенных информационной открытостью деятель-
ности органов местного самоуправления Верхнекетского района; 
К2 - количество опрошенных граждан. 

20 % 25% 30% 35% 40% 

 Доля предоставляемых муниципаль-
ных услуг, по которым разработаны 
административные регламенты, от 
общего количества предоставляемых 
муниципальных услуг  

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны адми-
нистративные регламенты; 
К1 - количество муниципальных услуг, по которым разработаны административные 
регламенты; 
К2 - общее количество предоставляемых муниципальных услуг. 

50% 70% 80% 90% 100% 

 Доля опубликованных материалов о 
деятельности органов местного само-
управления в областных и районных 
СМИ от плана.  

% Д=(К1+К2)/К плановый x 100, где: 
Д - доля опубликованных материалов о деятельности органов местного само-
управления в областных и районных СМИ; 
К1 - количество публикаций в районной газете; 
К2 - количество публикаций в областных СМИ; 
К - плановый показатель на текущий год. 

100 % 100 % 100% 100% 100 % 

Приложение №2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Противодействие коррупции в Верхнекет-

ском районе Томской области на 2017-2021 годы» 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи,  
мероприятия Программы 

Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-

ния(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 

Ответствен-
ные  

исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-

приятия 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-

та 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюд-
жетных 
источ-
ников 

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

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

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

1.1. Разработка, утверждение и корректировка планов 
противодействия коррупции в органах местного са-
моуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области. 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами, 
юридическая 
служба 

Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.2 Обеспечение деятельности Совета по противодейст-
вию коррупции при Главе Верхнекетского района. 
 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

Проведение засе-
дания не реже 1 
раза в квартал 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.3. Организация работы «телефона доверия» по вопро-
сам противодействия коррупции, анализ поступаю-
щей информации. Принятие соответствующих мер. 

всего 0 0 0 0 0 ОМВД по 
Верхнекет-
скому рай-
ону(по согла-
сованию) 

При поступлении 
обращений 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.4. Анализ актов реагирования прокуратуры и решений 
судов о причинах и условиях, способствовавших со-
вершению коррупционных правонарушений. Приня-
тие соответствующих мер.  

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 

При поступлении 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

1.5. Обеспечение координации деятельности по обслу-
живанию информационного ресурса, размещенного 
на официальном сайте в сети Интернет администра-
ции Верхнекетского района в части рассмотрения об-
ращений граждан по вопросам противодействия кор-
рупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

Проведение ана-
лиза деятельности 
не реже 1 раза в 
полугодие 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 1  всего 0 0 0 0 0   
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

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

Разработка и принятие нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район  
Томской области в соответствии с требованиями фе-
дерального и областного законодательства. 

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 
управление 
делами 

По мере необхо-
димости 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

Организация проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области и их проектов 

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
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2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

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

3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции  
3.1. Проведение мониторинга количества обращений 

граждан, содержащих информацию о фактах корруп-
ции посредством программного модуля «Кодекс: Об-
ращения граждан» 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

1 раз в квартал 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

3.2. Проведение мониторинга и выявление коррупцион-
ных рисков, в том числе причин и условий коррупции 
в деятельности по размещению муниципальных за-
казов, устранение выявленных коррупционных рисков 

всего 0 0 0 0 0 Управление по 
распоряжению 
муниципаль-
ным имущест-
вом и землей 

Не реже 1 раза в 
полугодие 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

3.3. Обеспечение безвозмездного распространения в ор-
ганах местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 
памятки по вопросам противодействия коррупции 

всего 10,0 0 0 10,0 0 Управление 
делами 

Ежегодно 
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
2019 0,0 0 0 0,0 0 
2020 4,5 0 0 4,5 0 
2021 4,5 0 0 4,5 0 

3.4. Обеспечение постоянного обновления информации 
по противодействию коррупции на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет» 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

3.5. Обеспечение организации обучения муниципальных 
служащих на семинарах или курсах по теме «проти-
водействие коррупции в органах государственного и 
муниципального управления» 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 3  всего 10,0 0 0 10,0 0   
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
2019 0,0 0 0 0,0 0 
2020 0,0 0 0 0,0 0 
2021 4,5 0 0 4,5 0 

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

ции Верхнекетского района в сети Интернет инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района в сфере противодейст-
вия коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

4.2 Обеспечение возможности размещения физическими 
и юридическими лицами на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в сети Интернет 
информации (жалоб) о ставших им известными фак-
тах коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

Постоянно 
 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

4.3 Координация работы по приведению должностных 
инструкций муниципальных служащих в соответствие 
с принятыми административными регламентами пре-
доставления гражданам и юридическим лицам муни-
ципальных услуг 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами 

Актуализация 
должностных ин-
струкций не реже 1 
раза в год 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

4.4 Опубликование нормативных правовых актов в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и материалов о деятельности по про-
тиводействию коррупционных правонарушений орга-
нами местного самоуправления в районных СМИ 

всего 4437,8 0 0 4437,8 0 Управление 
делами 

Периодичность 
издания информа-
ционного вестника 
Верхнекетского 
района «Террито-
рия» -ежемесячно; 
публикаций в рай-
онных и областных 
СМИ: 
2017-14 публика-
ций; 
2018-15 публика-
ций; 
2019-16 публика-
ций; 
2020-17 публика-
ций; 
2021-18 публика-
ций. 

2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598,0 0 0 598,0 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 

2021 1100 0 0 1100 0 

4.5 Проведение мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью ор-
ганов местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области по-
средством размещения анкеты-опроса в информаци-
онной вестнике «Территория» и блиц-опроса на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она 

всего 0 0 0 0 0 Отдел инфор-
мационных 
технологий 
Управление 
делами 

Один раз в год 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 4  всего 4939,8 0 0 4939,8 0   
2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 1100 0 0 1100 0 
2021 1100 0 0 1100 0 

 Итого по Программе  всего 4447,8 0 0 4447,8 0   
2017 1067,3 0 0 1067,3 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
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2019 598 0 0 598 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 1104,5 0 0 1104,5 0 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

26 декабря 2019 г.                                             № 75 
 
О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 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 
26.12.2019 № ____, рассмотрев представленные Администрацией 
Верхнекетского района материалы,  
                                        
Дума Верхнекетского района 
решила: 
 Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год: 

1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 319 134,2 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
159 577,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 159 
556,4 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 315 190,2 тыс. 
рублей; 
3)профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 3 944,0 тыс. рублей.  
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2021 год и на 2022 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 915 
286,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 165 588,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
749 698,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 861 381,1 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 156 120,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 705 260,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 909 
676,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 5 712,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 855 771,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 809,0 тыс. руб-
лей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2021 год в сумме 5 610,4 тыс. руб-
лей и на 2022 год профицит в сумме 5 609,6 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 приобретение коммунальных услуг, на 

выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению 
капитального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества, 
на разработку проектной документации, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели.  
Статья 4  
Утвердить: 
перечень главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области – ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляе-
мые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению; 
перечень главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области - тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов государственной власти Томской области и 
закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
объём безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению; 
перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области со-
гласно приложению 7 к настоящему решению; 
перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области согласно приложению 10 к настоящему 
решению; 
источники финансирования дефицита местного бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к на-
стоящему решению; 
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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению; 
перечень и объёмы финансирования муниципальных программ муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
13 к настоящему решению; 
программу муниципальных заимствований муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему ре-
шению; 
программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению. 
Статья 5 
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 
Статья 6 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 8.1 к настоящему решению. 
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 189,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 196,6 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 204,5 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоя-
щему решению. 
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального    образования  Верхнекетский  район Томской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме: 
на 2020 год – 28 521,0 тыс. рублей; 
на 2021 год – 28 954,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 30 045,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
1.Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 
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пального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год в сумме 20 347,6 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 20 097,6 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 2021 
год в сумме 20 872,3 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 20 622,3 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 2022 
год в сумме 20 845,3 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 20 595,3 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 2020 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 2 445,14 рублей на 1 жителя. 
6. Установить величину прогнозируемых на 2021 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 2 541,33 рублей на 1 жителя. 
7. Установить величину прогнозируемых на 2022 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 2 662,96 рублей на 1 жителя. 
8. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему 
решению.  
Статья 8 
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов в сумме: 
на 2020 год – 131 094,1 тыс. рублей; 
на 2021 год – 108 119,3 тыс. рублей; 
на 2022 год – 107 696,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов на 2020 год согласно приложению 17 на-
стоящему решению, на 2021 год согласно приложению 17.1 настоя-
щему решению, на 2022 год согласно приложению 17.2 настоящему 
решению. 
Статья 9 
1.Утвердить объем субвенций бюджетам городского, сельских посе-
лений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов в сумме: 
на 2020 год – 1 256,0 тыс. рублей; 
на 2021 год – 1 265,9 тыс. рублей; 
на 2022 год – 1 304,8 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье субвенций 
согласно приложению 18 к настоящему решению. 
Статья 10 
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 1 января 2021 
года в сумме 11 220,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2022 года в сумме 5 609,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 1 ян-
варя 2023 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 предельный объем муниципального долга муниципаль-

ного образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год в 
сумме 15 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 300,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 5 700,0 тыс. рублей. 
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти на 2020 год в сумме 789,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 430,4 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 137,1 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе осу-
ществлять от имени муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области муниципальные заимствования в соответст-
вии с Программой муниципальных заимствований муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.  
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 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 2020 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 2020 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 
2020 год бюджетных ассигнований, предусмотренных: 
1)  Управлению финансов Администрации Верхнекетского района на 
повышение заработной платы работников бюджетной сферы в сумме 
19 496,0 тыс. рублей по подразделу 0113 «Другие общегосударствен-
ные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы»; 
2)  Администрации Верхнекетского района: 
а) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раз-
дела 0400 «Национальная экономика» в сумме 36,6 тыс. рублей на 
реализацию мероприятия «Обследование улично-дорожной сети на-
селенных 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 в 2019-2023 годах»; 
б) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 22,0 тыс. 
рублей на реализацию мероприятия «Реализация проектов, отобран-
ных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»» 
муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы»; 
в) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 159,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
 в сумме 9,5 тыс. рублей на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области» подпрограммы «Обеспечение доступности и 
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» 
государственной программы «Жилье и городская среда Томской об-
ласти»; 
 в сумме 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
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ной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2021 годы»; 
г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 435,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
в сумме 1 172,8 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведе-
ние капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохо-
ждению отопительного сезона» муниципальной программы «Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года»; 
в сумме 262,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона» муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года»; 
 д) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 4 013,7 тыс. рублей, в том числе: 
 в сумме 531,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Создание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в рам-
ках подпрограммы «Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами» государственной программы 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, на территории Томской области»; 
 в сумме 406,7 тыс. рублей на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинансирование); 
в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетско-
го района,  по решению вопросов местного значения», муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2022 года»; 
в сумме 600,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
программ формирования современной городской среды» муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области; 
е) 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 в 2019-2023 годах»; 
ж) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 150,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве 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 вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе: 
в сумме 100,0 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 50,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы». 
3) Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 «Соци-
альная политика» в сумме 6 893,7 тыс. рублей на реализацию основ-
ного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 
подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области». 
4) 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 20 500,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, в том числе: 
в сумме 19 200,0 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» государст-
венной программы «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти»; 
в сумме 1 300,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-

ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (софинансирование) в рамках муниципальной про-
граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы». 
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 19 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, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 17 
Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в случаях, предусмотренных 
приложением 20 к настоящему решению, предоставляются из местно-
го бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в порядке, установленном Администрацией Верхнекет-
ского района, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных 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 облас-
ти, возникающим в результате предоставления муниципальных гаран-
тий муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, способами, предусмотренными законодательством Российской 
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 местно-
го 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 (контрактам) об оказании услуг связи, об обеспечении 
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении 
участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, ярмарках, 
выставках, олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в 
детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания, 
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и обору-
дованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов, 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств, по договорам (контрактам), 
связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа про-
верки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, а также по договорам (контрактам), а также по договорам (кон-
трактам), связанным с обслуживанием и управлением муниципальным 
долгом муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области; 
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. 
2. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреж-
дения при заключении гражданско-правового договора (муниципаль-
ного контракта), предметом которого являются закупка товара, рабо-
ты, услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 
аренда имущества) могут предусматривать авансовые платежи в слу-
чаях и размере, определенных настоящей статьёй. 
Статья 20 
Установить, что в 2020 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата сти-
пендий, пособий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
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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 расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанни-
ков образовательных организаций; 
оплата медикаментов, продуктов питания, 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; 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
расходы на обслуживание муниципального долга; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
субвенции бюджетам городского, сельских поселений; 

иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских по-
селений, связанные с расходами на выплату заработной платы с на-
числениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер со-
циальной поддержки; 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 21 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2020 год в сумме 1 320,9 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 22 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
Статья 23 
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 А.Н. Сидихин 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области -  

органов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за ними виды доходов 
Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов доходов 

главных админи-
страторов доходов  

доходов местного 
бюджета 

901   Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района 
901 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 
901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 
901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
901 208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902   Администрация Верхнекетского района 
902 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  
902 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
902 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 
902 202 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
902 202 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 
902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
902 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
902 202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации 
902 202 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 
902 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
902 202 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развитию агропромышленного комплекса 
902 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
905   Управление образования Администрации Верхнекетского района 
905 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обу-

чающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
905 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 
905 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 
905 202 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
905 202 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
910   Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
910 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-

зования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 
915    Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 
915 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 
915 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

915 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

915 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков) 

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

915 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого 
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имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

915 114 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов  по указанному  имуществу 

915 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

915 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением  иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением  иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

915 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

920   Администрация Белоярского городского поселения 
920 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков* 

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских  поселений* 

    Иные доходы бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компе-
тенции 

  113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
  116 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 
  1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 
  1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального района 

  117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
  202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
  202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 
  202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
  218 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
  219 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в со-
ответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

- территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Том-
ской области и закрепляемые за ними виды доходов 

 
Код бюджетной        

классификации РФ  
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, территориальных органов государственной власти Томской области 
и закрепляемых за ними видов доходов 

главных 
админи-  

страторов 
доходов 

 
доходов местного  

бюджета 

1 2 3 
048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области 
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
      100  Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению 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 бюдже-
те 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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области 
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
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182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года) 

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховно-

го Суда Российской Федерации)                     
182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных  районов                                        
182 109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма, тыс.руб. 
2020 год 2021 год 2022 год 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 920,6 161 884,7 152 362,9 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (2020 год -66,91%, 2021 год-68,32%, 2022 год-59,14% ) 
108 631,1 115 765,5 104 460,2 

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 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

130 374,2 138 482,4 128 499,8 

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 

980,0 1 000,0 850,0 

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 

480,0 480,0 390,0 

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 

1 150,0 1 220,0 1 220,0 

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

9 321,0 9 742,0 10 833,0 

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

дерации 
9 321,0 9 742,0 10 833,0 

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

4 386,0 4 589,0 5 104,0 

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

30,0 32,0 35,0 

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

5 699,0 5 964,0 6 632,0 

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 законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-794,0 -843,0 -938,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 345,4 9 680,3 9 290,1 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 615,0 8 469,3 9 251,3 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 315,0 2 964,0 3 238,0 
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 суьбъ-
ектов Российской Федерации) 

4 300,0 5 505,3 6 013,3 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  5,2 5,3 5,3 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,2 5,3 5,3 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 31,1 32,2 33,5 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов 
31,1 32,2 33,5 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 1 280,0 1 280,0 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 270,0 1 280,0 1 280,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 657,2 3 703,6 3 757,8 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 248,6 2 264,1 2 264,1 

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

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

2 248,6 2 264,1 2 264,1 

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, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков 

349,6 349,6 349,6 

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 

451,6 451,6 451,6 

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-

376,7 392,2 392,2 
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ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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) 

313,9 313,9 313,9 

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

756,8 756,8 756,8 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 65,4 65,4 65,4 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65,4 65,4 65,4 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 65,4 65,4 65,4 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 258,2 1 269,9 1 319,5 
  в том числе:       
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 258,2 1 269,9 1 319,5 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
118,0 131,9 137,1 

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 140,2 1 138,0 1 182,4 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 985,0 0,0 0,0 
  в том числе:       
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

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

985,0 0,0 0,0 

1 14 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 

985,0     

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 104,2 108,8 
  в том числе:       
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
100,0 104,2 108,8 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 577,8 165 588,3 156 120,7 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 159 556,4 749 698,2 705 260,4 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 319 134,2 915 286,5 861 381,1 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 
2020 год 2021 год 2022 год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 159 556,4 749 698,2 705 260,4 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

161 186,0 68 518,3 85 668,4 

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 102 036,9 68 518,3 85 668,4 
20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
59 149,1 0,0 0,0 

20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

599 707,5 282 966,6 221 087,1 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в 
рамках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 
(строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского го-
родского поселения") 

78 000,0 78 000,0 78 000,0 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности на строительство муниципальных гидротехнических сооружений в рамках 
государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использова-
ние природных ресурсов" (Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) 

  35 182,5   

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской 
области" 

16 900,0     

20225081050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (под-
держка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

199,4 199,4 204,2 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (для реализации  ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  и малых городах в рамках ре-
гионального проекта "Современная школа" государственной программы "Развитие образования в Том-
ской области") 

2 234,1     

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 
рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" государственной программы "Разви-
тие образования в Томской области" 

4 518,4 18 036,4   

20225228050000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государ-
ственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 

2 675,6     

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (в рамках регионального 
проекта "Культурная среда" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти" 

  8 665,4   

20225566050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия в области обращения с отходами (приоб-
ретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в рамках государственной про-
граммы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Том-
ской области") 

2 050,1     

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских террито-
рий (на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустрой-
ства домовладений  в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий 
Томской области") 

1 176,5     

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских террито-
рий (на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области") 

1 685,9     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквар-
тирными домами 

9,5 9,5 9,5 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя 

1 887,1 1 887,1 1 887,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 
(должностному окладу) 

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
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культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной 
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных  ко-
манд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", 
муниципального образования "Томский район" 

406,2 406,2 406,2 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организа-
ций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

404,6 134,9 134,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания на-
селения Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в границах муниципального района в 
рамках госудасртвенной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 

7 700,0 7 700,0 7 700,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

107 286,1 107 286,1 107 286,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами , на территории Томской области" 

531,0     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие 
транспортной системы в Томской области"  

19 200,0 19 212,0 19 212,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджет-
ных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской облас-
ти за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Город-
ской округ закрытое административно-территориальное образование  Северск Томской области "  в рам-
ках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

300,0 300,0 300,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных организаций (включая разработку проектной документации) в рамках государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской области" 

344 022,9     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение учебно-методических космплек-
тов  в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

1 639,0     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

934,0     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение и функционирование целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в общеобразательных организациях в рамках регионального про-
екта "Цифровая образовательная среда" 

1 020,0 1 020,0 1 020,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования Томской области  

484,0 484,0 484,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

390 401,2 389 951,6 390 243,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций 

438,0 438,0 438,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
Томской области 

20 097,6 20 622,3 20 595,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Том-
ской области 

721,0 721,0 721,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершенно-
летних и защите их прав 

806,3 806,3 806,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей 

159,6 159,6 159,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,0 28,0 28,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий реализации 
прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях в Томской области 

96 116,5 96 116,5 96 116,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий реализации 
прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного обще-
го, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской об-
ласти , обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Томской области 

228 202,0 228 202,0 228 202,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи-
танием 

8 287,6 8 287,6 8 287,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Томской области 

231,1 231,1 231,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 

4 146,2 4 146,2 4 146,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 

165,8 165,8 165,8 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы 
горного отвода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой составной 
частью лицензии за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, ус-
тановленных Правительством Российской Федерации 

1,4 1,4 1,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным 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 при-
емных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

582,3 582,3 582,3 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

1 033,5 1 033,3 1 033,3 

  в том числе:       
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20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 479,7 479,7 
20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 553,6 553,6 553,6 
20230024050000150  - на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-

мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
0,2     

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по организации мероприятий Томской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев  

733,9 0,0 0,0 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5     
20230024050000150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных животных 683,4     
20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации по регистрации коллективных договоров 
114,1 114,1 114,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образователь-
ных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

470,3 470,3 470,3 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях) 

3 822,0 4 368,0 4 586,4 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, 
включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выпла-
ту вознаграждения, причитающегося приемным родителям) 

15 066,0 15 066,0 15 066,0 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 

6 922,7 6 922,7 6 922,7 

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

1 256,0 1 265,9 1 304,8 

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

189,0 196,6 204,5 

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

11,0 6,6 60,0 

20235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

798,7     

20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса 

0,6     

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 3 678,3 3 678,3 3 678,3 
20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату 

ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области  

782,0 782,0 782,0 

20249999050000150 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 здоро-
вья 

2 796,3 2 796,3 2 796,3 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание по-
мощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не 
вступивших в повторный брак  

100,0 100,0 100,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 583,4 4 583,4 4 583,4 
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

4 583,4 4 583,4 4 583,4 

в том числе в разрезе поселений:     
20240014050000150 Белоярское городское поселение 2 015,5 2 015,5 2 015,5 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 574,9 574,9 574,9 
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 320,2 320,2 320,2 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 155,0 155,0 155,0 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 156,6 156,6 156,6 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,9 110,9 110,9 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 209,4 209,4 209,4 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 710,5 710,5 710,5 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 330,4 330,4 330,4 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
Наименование РзПр Сумма 2020 

год 
(тыс.руб) 

Сумма 2021 
год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2022 год 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 84 069,6 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 764,2 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 810,9 582,1 635,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 32 853,4 31 821,0 31 821,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 320,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 36 776,6 17 489,2 23 365,4 
Национальная оборона 0200 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400 41 596,1 79 619,8 38 892,4 
Общеэкономические вопросы 0401 114,1 114,1 114,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Водное хозяйство 0406 0,0 41 508,4 0,0 
Транспорт 0408 10 367,0 7 700,0 7 700,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 521,0 28 954,0 30 045,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 426,0 110,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 212 311,0 185 355,6 185 305,6 
Жилищное хозяйство 0501 17 209,5 59,5 9,5 
Коммунальное хозяйство 0502 189 037,5 185 286,1 185 286,1 
Благоустройство 0503 6 064,0 10,0 10,0 
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Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 
Образование  0700 858 395,3 485 455,5 473 632,5 
Дошкольное образование 0701 146 716,4 140 368,3 140 698,8 
Общее образование 0702 650 012,4 292 008,6 280 762,6 
Дополнительное образование детей 0703 38 410,1 31 680,2 30 770,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707 3 447,1 3 227,1 3 087,1 
Другие вопросы в области образования 0709 19 769,3 18 131,3 18 273,9 
Культура, кинематография  0800 38 530,7 41 950,7 36 745,4 
Культура 0801 35 887,2 39 710,5 34 155,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900 10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000 28 439,7 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003 2 418,0 1 092,6 183,0 
Охрана семьи и детства 1004 25 970,7 26 524,3 26 750,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 51,0 41,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 11 848,8 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101 6 085,8 4 049,8 3 000,1 
Массовый спорт 1102 3 388,6 380,0 300,0 
Спорт высших достижений 1103 2 374,4 1 872,2 1 984,1 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 37 943,7 21 282,8 21 255,8 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

1401 20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 596,1 410,5 410,5 
ИТОГО   1 315 190,2 909 676,1 855 771,5 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Наименование РзПр ЦСР ВР План на 

2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О       1 315 190,2 909 676,1 855 771,5 
Общегосударственные вопросы 0100     84 069,6 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     1 764,2 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 764,2 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 764,2 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 764,2 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 0020400300 100 1 764,2 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 764,2 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103     810,9 582,1 635,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   799,9 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   799,9 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   799,9 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0103 0020400300 100 564,4 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 564,4 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 235,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 235,5 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0103 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0103 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     32 853,4 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   30 906,0 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   30 906,0 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   27 103,4 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400300 100 22 997,1 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 22 997,1 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 106,3 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 106,3 2 045,7 2 045,7 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 802,6 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0020400310 100 3 501,6 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 501,6 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам" 

0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 

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

0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
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 государст-0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 
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венного управления социально-экономическим развитием Томской области" 
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных 
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

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

0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

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

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

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

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополу-
чия" 

0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" 

0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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

0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управле-
ния в Томской области" 

0104 2300000000   721,0 721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного само-
управления в 
 Томской области" 

0104 2320000000   721,0 721,0 721,0 

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

0104 2326000000   721,0 721,0 721,0 

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

0104 2326040940   721,0 721,0 721,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 2326040940 100 655,5 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 655,5 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   9 543,6 8 694,0 8 694,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   8 674,3 7 850,2 7 850,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 314,8 7 490,7 7 490,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0106 0020400300 100 8 033,5 7 490,7 7 490,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 033,5 7 490,7 7 490,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 281,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 281,3 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0106 0020400310 100 329,8 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 329,8 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,7 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципально-
го образования 

0106 0021200000   869,3 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0106 0021200000 100 869,3 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 869,3 843,8 843,8 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 200 1 000,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 240 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 320,9 0,0 0,0 



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 127 
 

 
 

 

 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   820,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 820,9 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 820,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     36 776,6 17 489,2 23 365,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   11 988,4 11 096,3 11 145,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 485,1 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0020400300 100 4 730,6 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 730,6 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 754,5 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 754,5 91,9 91,9 
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   6 492,5 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

0113 0029900010   2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0029900010 100 2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 2 367,5 2 186,3 2 186,3 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   2 866,8 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0029900020 100 2 518,2 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 518,2 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 348,6 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 348,6 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 258,2 1 269,9 1 319,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 656,4 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 656,4 668,1 717,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   21 424,8 5 712,4 12 219,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   21 424,8 5 712,4 12 219,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   525,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 525,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 525,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 172,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по 
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной 
(сувенирной) продукции 

0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   98,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 98,4 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 98,4 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 0,0 0,0 
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 0113 0090300100   19 496,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300100 800 19 496,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0113 0090300100 870 19 496,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 200 0,0 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 240 0,0 0,0 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государст-
венного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0113 0300000000   798,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской облас-
ти" 

0113 0360000000   798,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 0113 0368900000   798,7 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 0368954690   798,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 200 798,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 240 798,7 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   640,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 

0113 6950100000   640,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 590,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 590,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,3     
Муниципальные программы 0113 7950000000   1 924,6 680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

0113 7950200000   1 246,6 270,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 40,0 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   585,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 585,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 585,4 0,0 0,0 
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Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   311,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 311,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 311,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2021 годы" 

0113 7950900000   598,0 410,5 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской 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 
района «Территория» 

0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений ор-
ганами местного самоуправления в районных СМИ 

0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

0113 7951100000   80,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, чле-
нов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении 
право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100030   80,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 80,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 80,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400     41 596,1 79 619,8 38 892,4 
Общеэкономические вопросы 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской об-
ласти" 

0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 

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

0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
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     2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Том-
ской области" 

0405 0600000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, 
общих для человека и животных" 

0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществ-
лении деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзор-
ных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 

0405 0617040170   50,5 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 

0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   553,6 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 90,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 90,0 90,0 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 463,6 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 463,6 463,6 463,6 

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

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования 

0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования 

0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 
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телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
Муниципальные программы 0405 7950000000   400,0 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 
2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000   400,0 200,0 0,0 

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 
Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540       
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию 
коров 

0405 7950500020   316,0 160,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 316,0 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 316,0 160,0 0,0 

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

0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

0405 7950500040   15,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 15,0 6,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобре-
тению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

0405 7950500050   30,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 30,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 30,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   19,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использо-
вание природных ресурсов" 

0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и 
охраны водных объектов 

0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

0406 15287L0651   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета 0406 15287L0651   0,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 0,0 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета 0406 15287L0651   0,0 35 182,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0406 15287L0651   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 0408     10 367,0 7 700,0 7 700,0 
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 Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

0408 1818040810   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 667,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

0408 7951700000   2 667,0 0,0 0,0 

Траление причалов 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     28 521,0 28 954,0 30 045,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 200 0,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 240 0,0 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов 

0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 200 0,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 240 0,0 0,0 6 208,2 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 

0409 1828400000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 200 19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440910 240 19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   9 321,0 9 742,0 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, уста-
новка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки, обустройство искусственных неровностей 

0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-0409 7951700000   9 284,4 9 705,4 0,0 
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ды» 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   3 238,2 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 0,0 3 288,2 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 238,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 238,2 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   4 746,2 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 200,2 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 200,2 5 117,2 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 546,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 546,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0910   1 300,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

0409 79517S0910 200 1 300,0 1 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 1 300,0 1 300,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     426,0 110,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   426,0 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

0412 7951300000   284,0 90,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День тор-
говли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и 
обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 

0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 

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

0412 79513S0020   25,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0412 79513S0020 600 25,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 

0412 79513S0020 630 25,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и 
обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства 

0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) 

0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы" 

0412 7951600000   142,0 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0412 7951600010   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 100,0 0,0 0,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с 
привлечением групп школьников 

0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

0412 79516S0690   22,0 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 22,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 22,0 20,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     212 311,0 185 355,6 185 305,6 
Жилищное хозяйство 0501     17 209,5 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   16 909,5 9,5 9,5 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" 

0501 1310000000   16 900,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников 
бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности" 

0501 1319500000   16 900,0 0,0 0,0 

Реализация проекта "Бюджетный дом" 0501 131954И870   16 900,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 131954И870 400 16 900,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0501 131954И870 410 16 900,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 

0501 1340000000   9,5 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской области" 

0501 1346200000   9,5 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 

0501 1346240850   9,5 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 9,5 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 9,5 9,5 9,5 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   150,0 0,0 0,0 
Приобретение специализированного муниципального жилья 0501 3900100000   150,0 0,0 0,0 
Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" 0501 39001SИ870   150,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 39001SИ870 400 150,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0501 39001SИ870 410 150,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   150,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0 50,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     189 037,5 185 286,1 185 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

0502 0100000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

0502 0140000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-

0502 0146400000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 
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ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций 

0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской 
области" 

0502 1900000000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 

0502 1918100000   78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на ще-
пе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

0502 191814И920   78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814И920 400 78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 0502 191814И920 410 78 000,0 78 000,0 78 000,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   103,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   103,8 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 
(софинансирование) 

0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0502 7950000000   2 713,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период  до 2020 года" 

0502 7950700000   140,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 20,0 0,0 0,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 
Установка приборов учета холодной воды на станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. Белый Яр 0502 7950700030   45,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 240 45,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" 

0502 7951200000   2 573,6 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-структуры в системах электро-
снабжения от ДЭС, теплоснабжения, во-доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона 

0502 7951200010   1 172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 172,8 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью организации 
резервного источника водоснабжения в п. Ягодное 

0502 7951200030   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   262,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 262,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 262,9 0,0 0,0 
Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского 
городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

0502 79512SИ920   787,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SИ920 400 787,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0502 79512SИ920 410 787,9 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     6 064,0 10,0 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   600,0 10,0 10,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   600,0 10,0 10,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   600,0 10,0 10,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   600,0 10,0 10,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области" 

0503 13WF255550   600,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 600,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 600,0 10,0 10,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхо-
дами, на территории Томской области" 

0503 2600000000   2 581,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 0503 2610000000   2 581,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых комму-
нальных отходов" 

0503 2618000000   2 581,1 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 200 531,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040090 240 531,0 0,0 0,0 
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   2 276,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   2 276,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройст-
во зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   2 276,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   2 276,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 1 399,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 1 399,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 286,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 286,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760   590,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 590,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 590,1 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   406,7 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   406,7 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   406,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 200 406,7 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 240 406,7 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 

0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софинан-
сирование) 

0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   200,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" 

0503 7950100000   200,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по реше-
нию вопросов местного значения 

0503 79501S0М20   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 200,0 0,0 0,0 
Образование 0700     858 395,3 485 455,5 473 632,5 
Дошкольное образование 0701     146 716,4 140 368,3 140 698,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   97 527,9 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   97 527,9 97 527,9 97 527,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования 
детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

0701 0916000000   97 527,9 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области 

0701 0916040370   96 116,5 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 0916040370 600 96 116,5 96 116,5 96 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 96 116,5 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созда-
ны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования 

0701 0916040380   470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0701 0916040470   852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 0916040470 600 852,8 852,8 852,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 852,8 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   88,3 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 0916040530 600 88,3 88,3 88,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 88,3 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   49 188,5 42 840,4 43 170,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   49 188,5 42 840,4 43 170,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 6950600000 600 49 188,5 42 840,4 43 170,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 49 188,5 42 840,4 43 170,9 
Общее образование 0702     650 012,4 292 008,6 280 762,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   592 999,2 258 621,2 240 584,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   241 203,8 239 564,8 239 564,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования 
детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

0702 0916000000   241 203,8 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   228 202,0 228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0916040420 600 228 202,0 228 202,0 228 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 189 202,0 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 39 000,0 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

0702 0916040440   2 796,3 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0916040440 600 2 796,3 2 796,3 2 796,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 637,1 637,1 637,1 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 2 159,2 2 159,2 2 159,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   7 434,8 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0916040470 600 7 434,8 7 434,8 7 434,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 5 813,2 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 621,6 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

0702 0916040520   782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0916040520 600 782,0 782,0 782,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 595,8 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 186,2 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   349,7 349,7 349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0702 0916040530 100 58,1 58,1 58,1 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 58,1 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0916040530 600 291,6 291,6 291,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 231,0 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 60,6 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных 
государственных образовательных стандартов 

0702 0916040570   1 639,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 200 1 639,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 240 1 639,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

0702 0920000000   344 022,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исклю-
чением затрат на капитальное строительство)" 

0702 0928600000   344 022,9 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проект-
ной документации) 

0702 0928040620   344 022,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0928040620 600 344 022,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 344 022,9 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   7 772,5 19 056,4 1 020,0 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   5 538,4 19 056,4 1 020,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   4 518,4 18 036,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 4 518,4 18 036,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 4 518,4 18 036,4 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях 

0702 09WE452102   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 200 1 020,0 1 020,0 1 020,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 240 1 020,0 1 020,0 1 020,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   582,3 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   582,3 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   582,3 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных орга-
низаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпу-
скников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством), в приемных семьях 

0702 1146840740   582,3 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 582,3 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 582,3 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   56 076,2 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   53 266,9 29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 6950700000 600 53 266,9 29 985,8 36 786,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 42 359,5 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 907,4 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   2 809,3 2 809,3 2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 204,2 1 204,2 1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 6951000000 600 1 204,2 1 204,2 1 204,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 204,2 1 204,2 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   1 605,1 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 69510S0440 600 1 605,1 1 605,1 1 605,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 309,8 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 295,3 295,3 295,3 
Муниципальные программы  0702 7950000000   354,7 10,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

0702 7950200000   344,7 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

0702 79502S0620   344,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 79502S0620 600 344,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 344,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     38 410,1 31 680,2 30 770,1 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   484,0 484,0 484,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   484,0 484,0 484,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования 
детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в 
том числе кадрового потенциала" 

0703 0916000000   484,0 484,0 484,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 

0703 0916040400   484,0 484,0 484,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0916040400 600 484,0 484,0 484,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 484,0 484,0 484,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   34 375,0 28 124,9 30 286,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительно-
го образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   4 024,0 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 6950900000 600 4 024,0 3 131,1 3 131,1 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 4 024,0 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом 0703 6951200000   30 351,0 24 993,8 27 155,0 
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детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   15 360,9 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 6951200010 600 15 360,9 10 868,0 11 461,3 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 15 360,9 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020   12 816,8 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 6951200020 600 12 816,8 12 187,8 13 511,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 12 816,8 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030   2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 6951200030 600 2 173,3 1 938,0 2 182,7 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Муниципальные программы  0703 7950000000   3 551,1 3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

0703 7950200000   3 551,1 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200   3 551,1 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 7950200200 600 3 551,1 3 071,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 3 551,1 3 071,3 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     40,0 40,0 40,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 40,0 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707     3 447,1 3 227,1 3 087,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 1 887,1 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 

0707 6950800000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 

0707 6950800000   375,8 375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0707 6950800000 100 291,6 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 291,6 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 84,2 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 84,2 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   624,2 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 624,2 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 624,2 624,2 624,2 
Муниципальные программы 0707 7950000000   560,0 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы "  

0707 7950300000   260,0 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   100,0 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 100,0 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 100,0 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   140,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

0707 7951100000   300,0 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации 

0707 7951100020   300,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0707 7951100020 100 300,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 300,0 200,0 200,0 
Другие вопросы в области образования 0709     19 769,3 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 944,9 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 0020400300 100 1 911,1 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 911,1 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 33,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 33,8     
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

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

0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" 

0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 

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

0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 
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Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополу-
чия» 

0709 1146600000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0709 1146640730   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 1146640730 100 3 769,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146640730 120 3 769,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146640730 200 376,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146640730 240 376,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пунк-
ты 

0709 4520000000   12 039,5 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   12 039,5 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 4529900000 100 9 939,4 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 939,4 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 100,1 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 100,1 900,7 900,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 317,9 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 317,9 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0709 6951100000 600 1 317,9 912,7 1 055,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 317,9 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  0709 7950000000   126,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

0709 7950200000   126,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     38 530,7 41 950,7 36 745,4 
Культура  0801     35 887,2 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   1 443,0 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   1 443,0 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 час-
ти выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 0801 10WA155190   0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 10WA155190 600 0,0 8 665,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155190 620 0,0 8 665,4 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   34 394,2 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   24 296,0 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 6950300000 600 24 296,0 21 027,3 23 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 24 296,0 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетско-
го района музейных услуг" 

0801 6950400000   811,2 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 6950400000 600 811,2 706,6 778,6 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 811,2 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского 
района библиотечных услуг" 

0801 6950500000   9 287,0 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 6950500000 600 9 287,0 7 868,2 8 817,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 287,0 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

0801 7950200000   50,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 79502L5190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 240 50,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0804 6950300000 600 2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000     28 439,7 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003     2 418,0 1 092,6 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   100,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   100,0 100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-

1003 1116040710   100,0 100,0 100,0 
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нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 100,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1003 1300000000   98,3 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" 

1003 1310000000   98,3 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000   98,3 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970   98,3 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской области на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970   98,3 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 98,3 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 98,3 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   1 267,0 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 267,0 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 267,0 83,0 83,0 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 27192L5760   522,9 83,0 83,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

1003 27192L5760   90,5 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 90,5 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 90,5 83,0 83,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   952,7 798,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

1003 7950200000   907,7 798,0 0,0 

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

1003 7950200030   427,7 422,7 0,0 

Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 427,7 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 427,7 422,7 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   430,0 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 430,0 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 430,0 325,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   50,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 50,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 50,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении 
ребёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     25 970,7 26 524,3 26 750,6 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   25 970,7 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний" 

1004 1118900000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 

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

1004 1118940820   5 232,6 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 5 232,6 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 5 232,6 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 1 661,1 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   19 077,0 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   18 888,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

1004 1146840760   3 822,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 54,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 54,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 3 768,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 3 768,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 102,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 102,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 14 964,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 14 964,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   189,0 196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 

1004 1149152600   189,0 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 189,0 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     51,0 41,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   51,0 41,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

1006 7950200000   51,0 41,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 1006 7950200010   31,0 31,0 0,0 
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родителей 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей 
себя»  

1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 10,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     11 848,8 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101     6 085,8 4 049,8 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 1101 7950000000   3 085,7 1 049,7 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   3 085,7 1 049,7 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   500,0 50,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

1101 7950300020 100 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 300,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 100,0 50,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

1101 7950300050   56,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 56,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 56,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  
«Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

1101 7950300080   1 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300080 200 1 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300080 240 1 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкуль-
турно – оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79503S0008   999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 79503S0008 600 999,7 999,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0008 620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 1102     3 388,6 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

1102 0800000000   3 058,6 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   3 058,6 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   3 058,6 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 
в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

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 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1102 08WP552280   2 758,6 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств федерального бюджета 

1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств областного бюджета 

1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 08WP552280   83,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 83,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 83,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   330,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000   330,0 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 240 200,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы 

1102 7950300100   100,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 100,0 50,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 
в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Го-
род Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» 

1102 79503S0006   30,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 200 30,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 240 30,0 30,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 374,4 1 872,2 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

1103 0800000000   1 013,1 743,4 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 

1103 0810000000   406,2 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд 
муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое 

1103 0818600000   406,2 406,2 406,2 
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административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образо-
вания "Томский район" 
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский 
район" 

1103 0818640320   406,2 406,2 406,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 406,2 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 406,2 406,2 406,2 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   606,9 337,2 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   606,9 337,2 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 08WP540007 600 404,6 134,9 134,9 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007 620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции 

1103 08WP550810   202,3 202,3 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, за счет средств федерального бюджета 

1103 08WP550810   104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 08WP550810 600 104,6 104,6 109,4 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, за счет средств областного бюджета 

1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 08WP550810   2,9 2,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 08WP550810 600 2,9 2,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 2,9 2,9 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом 
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010   1 112,2 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 6951200010 600 1 112,2 908,0 1 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 112,2 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030   208,6 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 6951200030 600 208,6 193,8 193,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 208,6 193,8 193,8 
Муниципальные программы 1103 7950000000   40,5 27,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000   40,5 27,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79503S0007   20,2 6,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 79503S0007 600 20,2 6,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0007 620 20,2 6,7 0,0 
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   20,3 20,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 20,3 20,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 20,3 20,3 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

1400     37 943,7 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

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

1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

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

1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
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     17 596,1 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 596,1 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района" 

1403 6951300000   17 596,1 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-
ских поселений 

1403 6951300020   17 596,1 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 596,1 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 596,1 410,5 410,5 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

1. Управление  финансов Администрации Верхнекетского района 
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2. Администрация Верхнекетского района 
3. Дума Верхнекетского района 
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района 
5. Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района 
6. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район    Томской области 
7. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 

год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         1 315 190,2 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       182 914,5 
Общегосударственные вопросы 901 0100     29 427,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 0106     8 085,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   8 085,5 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 085,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 085,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 814,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 814,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 271,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 271,0 
Резервные фонды 901 0111     1 320,9 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 320,9 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 320,9 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   500,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 500,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 500,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   820,9 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 820,9 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 820,9 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     20 021,1 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   20 021,1 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   525,1 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   525,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 525,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 525,1 
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 901 0113 0090300100   19 496,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300100 800 19 496,0 
Резервные средства 901 0113 0090300100 870 19 496,0 
Национальная оборона 901 0200     1 256,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 256,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 256,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 256,0 
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" 

901 0203 2128100000   1 256,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 256,0 
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 256,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 256,0 
Национальная экономика 901 0400     5 784,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     5 784,2 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   5 784,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000   5 784,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

901 0409 7951700020   3 238,2 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 238,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 238,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения 
вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

901 0409 7951700030   2 546,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 546,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 546,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     107 286,1 
Коммунальное хозяйство 901 0502     107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   107 286,1 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0140000000   107 286,1 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов" 

901 0502 0146400000   107 286,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120   107 286,1 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 107 286,1 
Социальная политика 901 1000     427,7 
Социальное обеспечение населения 901 1003     427,7 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   427,7 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 1003 7950200000   427,7 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030   427,7 
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 427,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 427,7 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     789,3 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     789,3 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   789,3 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   789,3 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 789,3 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 789,3 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400     37 943,7 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

901 1401     20 347,6 

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

901 1401 2100000000   20 097,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 097,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципаль-901 1401 2126500000   20 097,6 
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ных образований по решению вопросов местного значения" 
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 097,6 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 097,6 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 097,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и обеспе-
чение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 596,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 596,1 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и обеспе-
чение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   17 596,1 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020   17 596,1 
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 596,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 596,1 
Администрация Верхнекетского района 902       165 864,8 
Общегосударственные вопросы 902 0100     45 248,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102     1 764,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

902 0103     11,0 

Непрограммное направление расходов 902 0103 9900000000   11,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0103 9900051200   11,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0103 9900051200 200 11,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0103 9900051200 240 11,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     32 853,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   30 906,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   30 906,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   27 103,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 22 997,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 997,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 106,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 106,3 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 902 0104 0100000000   28,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000   28,0 
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государст-
венных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспор-
та в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,0 

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

902 0104 0146240450   28,0 

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

902 0104 0146240450 100 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления 
социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточ-
ненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной 
частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Прави-
тельством Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 

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

902 0104 0326040100 100 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской об-
ласти" 

902 0104 1016300000   231,1 

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

902 0104 1016340640   231,1 

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

902 0104 1016340640 100 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 

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

902 0104 1146640730 100 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   159,6 
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1310000000   159,6 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 

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

902 0104 1318140800   159,6 

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

902 0104 1318140800 100 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" 902 0104 2300000000   721,0 
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2326000000   721,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в Томской области 

902 0104 2326040940   721,0 

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

902 0104 2326040940 100 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 65,5 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 619,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   6 492,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 492,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010   2 367,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 2 367,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 367,5 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 866,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 518,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 518,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 348,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 348,6 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 258,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 656,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 656,4 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850   
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 403,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 403,7 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образо-
ваний Томской области" 

902 0113 0090300030   172,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 172,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 172,8 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Админист-
рации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 100,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   98,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 98,4 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 98,4 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления 
социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   798,7 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 902 0113 0360000000   798,7 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 902 0113 0368900000   798,7 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   798,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 200 798,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 240 798,7 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 924,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000   1 246,6 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 40,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской экспертизы 
(исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

902 0113 7950200040   585,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 585,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 585,4 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 310,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   311,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 311,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 311,2 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 годы" 902 0113 7950900000   598,0 
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900020   410,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

902 0113 7950900030   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 240 10,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами местного само-
управления в районных СМИ 

902 0113 7950900040   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 200 10,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 240 10,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0113 7951100000   80,0 
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике правонару-
шений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100030   80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 80,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 80,0 
Национальная экономика 902 0400     12 991,7 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0520000000   114,1 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в 
Томской области" 

902 0401 0526200000   114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 168,0 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" 902 0405 0600000000   1 768,0 
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 768,0 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и 
животных" 

902 0405 0617000000   733,9 

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

902 0405 0617040160   683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 683,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 683,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуще-
ствление управленческих функций органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 

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

902 0405 0617040170 100 45,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 45,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 200 5,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 240 5,1 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 463,6 

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

902 0405 0618240210   479,7 

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

902 0405 0618240210 100 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 43,6 
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования" 

902 0405 0618900000   0,8 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания 

902 0405 0618945020   0,2 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618945020 800 0,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618945020 810 0,2 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйство-
вания 

902 0405 06189R5020   0,6 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06189R5020 800 0,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06189R5020 810 0,6 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   400,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 5,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   316,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 

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

902 0405 7950500030   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 902 0405 7950500040   15,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и 
бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного 
рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйствен-
ных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 19,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 19,0 
Транспорт 902 0408     10 267,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000   7 700,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах 
муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 567,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000   2 567,0 
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Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах 
муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 567,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 567,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 567,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-
2023 годах" 

902 0409 7951000000   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 неровно-
стей 

902 0409 7951000010   36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     406,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   406,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого  и среднего 
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   284,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской 
деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной отрасли и иные 
мероприятия  

902 0412 7951300010   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

902 0412 7951300020   96,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 96,7 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 96,7 
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпри-
нимательства 

902 0412 79513S0020   25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 25,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 25,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   102,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0080 600 102,3 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0080 630 102,3 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000   122,0 
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   22,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     24 186,7 
Жилищное хозяйство 902 0501     17 209,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   16 909,5 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0501 1310000000   16 900,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности" 

902 0501 1319500000   16 900,0 

Реализация проекта "Бюджетный дом" 902 0501 131954И870   16 900,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0501 131954И870 400 16 900,0 
Бюджетные инвестиции 902 0501 131954И870 410 16 900,0 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 902 0501 1340000000   9,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных обра-
зованиях Томской области" 

902 0501 1346200000   9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 902 0501 1346240850   9,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5 
Поддержка жилищного хозяйства 902 0501 3900000000   150,0 
Приобретение специализированного муниципального жилья 902 0501 3900100000   150,0 
Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" 902 0501 39001SИ870   150,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0501 39001SИ870 400 150,0 
Бюджетные инвестиции 902 0501 39001SИ870 410 150,0 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   150,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     2 963,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 902 0502 0100000000   934,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0502 0140000000   934,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресур-
сов" 

902 0502 0146400000   934,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 902 0502 0146440030   934,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 0146440030 800 934,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 0146440030 810 934,0 

Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000   103,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000   103,8 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (софинансирование) 902 0502 39105S0030   103,8 
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 39105S0030 800 103,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 39105S0030 810 103,8 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   1 925,7 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской 
области на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   140,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 902 0502 7950700010   20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 20,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 902 0502 7950700020   75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 75,0 
Установка приборов учета холодной воды на станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. Белый Яр 902 0502 7950700030   45,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 200 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 240 45,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000   1 785,7 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-структуры в системах электроснабжения от ДЭС, тепло-902 0502 7951200010   1 172,8 
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снабжения, во-доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 172,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 172,8 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 150,0 
Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью организации резервного источника 
водоснабжения в п. Ягодное 

902 0502 7951200030   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 240 200,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   262,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 262,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 262,9 
Благоустройство 902 0503     4 013,7 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   600,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   600,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   600,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   600,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 600,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Томской области" 

902 0503 2600000000   531,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 902 0503 2610000000   531,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов" 902 0503 2618000000   531,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 902 0503 2618040090   531,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2618040090 200 531,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2618040090 240 531,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   2 276,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   2 276,0 
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   2 276,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   2 276,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 0503 27195L5760   1 399,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 1 399,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 1 399,2 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 0503 27195L5760   286,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 286,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 286,7 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0503 27195L5760   590,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 590,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 590,1 
Благоустройство 902 0503 6000000000   406,7 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000   406,7 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 902 0503 60005S0090   406,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 200 406,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 240 406,7 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   200,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 902 0503 7950100000   200,0 
Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению вопросов местного 
значения 

902 0503 79501S0М20   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 200,0 
Образование 902 0700     31 038,5 
Общее образование 902 0702     10,0 
Муниципальные программы  902 0702 7950000000   10,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   10,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 902 0702 7950400010   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 10,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     30 428,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   77,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   77,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего 
образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000   77,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400   77,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 77,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 77,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   30 351,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, 
отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   30 351,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   15 360,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 15 360,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 15 360,9 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   12 816,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 12 816,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 816,8 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 173,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 173,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 173,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     40,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 40,0 
Молодежная политика 902 0707     560,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   560,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  902 0707 7950300000   260,0 
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 100,0 



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 145 
 

 
 

 

 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   140,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0707 7951100000   300,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 

902 0707 7951100020   300,0 

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

902 0707 7951100020 100 300,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 300,0 
Культура, кинематография 902 0800     38 530,7 
Культура  902 0801     35 887,2 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   34 394,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   24 296,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 24 296,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 24 296,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных 
услуг" 

902 0801 6950400000   811,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 811,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 811,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных 
услуг" 

902 0801 6950500000   9 287,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных 
услуг" 

902 0801 6950500000   9 287,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 287,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 287,0 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   50,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000   50,0 
Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 79502L5190   50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L5190 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L5190 240 50,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 643,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 643,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 643,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 643,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 643,5 
Здравоохранение 902 0900     10,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0907 7950200000   10,0 
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 10,0 
Социальная политика 902 1000     2 010,3 
Социальное обеспечение населения 902 1003     1 990,3 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   100,0 

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 Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1003 1300000000   98,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 1003 1310000000   98,3 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   98,3 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   98,3 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   98,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 98,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 98,3 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   1 267,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 267,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений" 

902 1003 2719200000   1 267,0 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 902 1003 2719245760   744,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 744,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 744,1 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   522,9 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   358,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 358,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 358,9 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   73,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 73,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 73,5 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   90,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 90,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 90,5 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   525,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 1003 7950200000   480,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская 
районная больница" 

902 1003 7950200050   430,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 430,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 430,0 
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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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79502S0710   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 50,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   45,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении ребёнка, в размере не 
менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

902 1003 7950600010   45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 300 45,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950600010 320 45,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     20,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 1006 7950200000   20,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 1006 7950200090   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 10,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 10,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     11 848,8 
Физическая культура 902 1101     6 085,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000   3 000,1 
Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 08WP540008 600 3 000,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 000,1 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   3 085,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 
2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   3 085,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 300,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 100,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 100,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030   30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 30,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050   56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 56,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 56,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. 
Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300080 600 1 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 1 500,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздоровитель-
ной работы по месту жительства) 

902 1101 79503S0008   999,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0008 600 999,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0008 620 999,7 
Массовый спорт 902 1102     3 388,6 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1102 0800000000   3 058,6 
Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   3 058,6 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   3 058,6 
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 образование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 300,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 902 1102 08WP552280   2 758,6 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств федерально-
го бюджета 

902 1102 08WP552280   2 595,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 2 595,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 2 595,4 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств областного 
бюджета 

902 1102 08WP552280   80,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 80,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 80,2 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 го-
ды" 

902 1102 08WP552280   83,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 83,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 83,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   330,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 
2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   330,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ 
ДО ДЮСШ А.Карпова) 

902 1102 7950300040   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 240 200,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 902 1102 7950300100   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 100,0 
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» 

902 1102 79503S0006   30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79503S0006 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79503S0006 240 30,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 374,4 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000   1 013,1 
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0810000000   406,2 
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 

902 1103 0818600000   406,2 
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Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", му-
ниципального образования "Томский район" 
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключе-
нием спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

902 1103 0818640320   406,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 406,2 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   606,9 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   606,9 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   404,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP540007 600 404,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 404,6 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   202,3 

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   104,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 104,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 104,6 
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   94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 94,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   2,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 2,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 2,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 320,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, 
отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 320,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 112,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 1 112,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 112,2 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   208,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 208,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 208,6 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   40,5 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 
2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   40,5 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79503S0007   20,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0007 600 20,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0007 620 20,2 
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   20,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 20,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 20,3 
 Дума Верхнекетского района 903       799,9 
Общегосударственные вопросы 903 0100     799,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

903 0103     799,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   799,9 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   799,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   799,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 564,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 564,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 235,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 235,5 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       853 378,5 
Национальная экономика 905 0400     20,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000   20,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлечением групп 
школьников 

905 0412 7951600020   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 
Образование 905 0700     827 356,8 
Дошкольное образование 905 0701     146 716,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   97 527,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего 
образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 96 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, пси-
холого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 852,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   88,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040530 600 88,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   49 188,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   49 188,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 49 188,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 49 188,5 
Общее образование 905 0702     650 002,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   592 999,2 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   241 203,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего 
образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   241 203,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Томской области 

905 0702 0916040420   228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 228 202,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 796,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 637,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 2 159,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 
и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 7 434,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области 

905 0702 0916040520   782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040520 600 782,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   349,7 

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

905 0702 0916040530 100 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040530 600 291,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государственных обра-
зовательных стандартов 

905 0702 0916040570   1 639,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040570 200 1 639,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040570 240 1 639,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0920000000   344 022,9 
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капи-
тальное строительство)" 

905 0702 0928000000   344 022,9 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) 905 0702 0928040620   344 022,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928040620 600 344 022,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 344 022,9 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   7 772,5 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   2 234,1 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах 

905 0702 09WE151690   2 234,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 2 234,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 2 234,1 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   5 538,4 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   4 518,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 4 518,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 4 518,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 905 0702 09WE452102   1 020,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 200 1 020,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 240 1 020,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   582,3 

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

905 0702 1146840740   582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   56 076,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в общеоб-
разовательных организациях" 

905 0702 6950700000   53 266,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 53 266,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 42 359,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 907,4 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 204,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 605,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 295,3 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   344,7 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0702 7950200000   344,7 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ 905 0702 79502S0620   344,7 
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№1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0620 600 344,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 344,7 
Дополнительное образование детей 905 0703     7 981,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   406,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   406,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего 
образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   406,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   406,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 406,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 406,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   4 024,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ 
ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   4 024,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 4 024,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 4 024,0 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   3 551,1 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0703 7950200000   3 551,1 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200   3 551,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600 3 551,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 3 551,1 
Молодежная политика 905 0707     2 887,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время" 

905 0707 6950800000   1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время" 

905 0707 6950800000   375,8 

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

905 0707 6950800000 100 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 624,2 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 769,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 944,9 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 944,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 944,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 911,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 911,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 33,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 33,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   194,8 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 

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

905 0709 1116040700   165,8 

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

905 0709 1116040700 100 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 

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

905 0709 1118940820   29,0 

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

905 0709 1118940820 100 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 146,2 
Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» 905 0709 1146600000   4 146,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

905 0709 1146640730   4 146,2 

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

905 0709 1146640730 100 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146640730 120 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146640730 200 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146640730 240 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   12 039,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 039,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 939,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 939,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 100,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 100,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 317,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль 
расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 317,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 317,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 317,9 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   126,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0709 7950200000   126,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 100,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   26,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 26,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 26,0 
Социальная политика 905 1000     26 001,7 
Охрана семьи и детства 905 1004     25 970,7 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   25 970,7 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 1004 1118900000   6 893,7 

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

905 1004 1118940820   5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   19 077,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   18 888,0 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   3 822,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 3 768,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 3 768,0 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежеме-
сячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   189,0 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1149152600   189,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 189,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 189,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000   31,0 
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010   31,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 
Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района 909       1 000,0 
Общегосударственные вопросы 909 0100     1 000,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     1 000,0 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000   1 000,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0030000010   1 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 1 000,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 910       1 458,1 
Общегосударственные вопросы 910 0100     1 458,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

910 0106     1 458,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 458,1 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   588,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   229,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 219,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 219,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 10,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 10,3 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального образования 910 0106 0021200000   869,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 869,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 869,3 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 915       109 774,4 
Общегосударственные вопросы 915 0100     6 136,0 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 136,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 495,9 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 495,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 485,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 730,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 730,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 754,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 754,5 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   640,1 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000   640,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 590,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 590,8 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,3 
Национальная экономика 915 0400     22 800,2 
Транспорт 915 0408     100,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000   100,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     22 700,2 
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Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   19 200,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   19 200,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" 915 0409 1828400000   19 200,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   19 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 19 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 19 200,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 500,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000   3 500,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

915 0409 7951700020   0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240   
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 об-
ласти 

915 0409 7951700030   2 200,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 200,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 200,2 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (софинансирование) 

915 0409 79517S0910   1 300,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0910 200 1 300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0910 240 1 300,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     80 838,2 
Коммунальное хозяйство 915 0502     78 787,9 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1918100000   78 000,0 
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-
жения Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814И920   78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814И920 400 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814И920 410 78 000,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   787,9 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 915 0502 7951200000   787,9 
Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в 
целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

915 0502 79512SИ920   787,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SИ920 400 787,9 
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SИ920 410 787,9 
Благоустройство 915 0503     2 050,3 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 
Томской области" 

915 0503 2600000000   2 050,1 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 915 0503 2610000000   2 050,1 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов" 915 0503 2618000000   2 050,1 
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 915 0503 2618040270   2 050,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 200 2 050,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 240 2 050,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,2 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0503 6950100000   0,2 
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софинансирование) 915 0503 69501S0270   0,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 200 0,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 240 0,2 

Приложение 8.1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на плано-

вый период 2021 и 2022 годов 
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         909 676,1 855 771,5 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       143 652,5 149 045,0 
Общегосударственные вопросы 901 0100     12 964,6 19 061,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

901 0106     7 252,2 7 252,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   7 252,2 7 252,2 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   7 252,2 7 252,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   7 252,2 7 252,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 252,2 7 252,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 252,2 7 252,2 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     5 712,4 11 809,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   5 712,4 11 809,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   5 712,4 11 809,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 5 712,4 11 809,0 
Национальная оборона 901 0200     1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 265,9 1 304,8 
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" 

901 0203 2128100000   1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 265,9 1 304,8 
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 265,9 1 304,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     107 286,1 107 286,1 
Коммунальное хозяйство 901 0502     107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   107 286,1 107 286,1 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 

901 0502 0140000000   107 286,1 107 286,1 

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

901 0502 0146400000   107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 
Социальная политика 901 1000     422,7 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     422,7 0,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   422,7 0,0 
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Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 1003 7950200000   422,7 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030   422,7 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 422,7 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     430,4 137,1 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   430,4 137,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   430,4 137,1 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 430,4 137,1 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400     21 282,8 21 255,8 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

901 1401     20 872,3 20 845,3 

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

901 1401 2100000000   20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 622,3 20 595,3 

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

901 1401 2126540М70   20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 622,3 20 595,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселе-
ний 

901 1403 6951300020   410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 410,5 410,5 
Администрация Верхнекетского района 902       243 644,1 196 894,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     40 473,3 40 306,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

902 0102     1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

902 0103     6,6 60,0 

Непрограммное направление расходов 902 0103 9900000000   6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0103 9900051200   6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0103 9900051200 200 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0103 9900051200 240 6,6 60,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 2 045,7 2 045,7 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 902 0104 0100000000   28,0 28,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 

902 0104 0140000000   28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных го-
сударственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транс-
порта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,0 28,0 

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

902 0104 0146240450   28,0 28,0 

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

902 0104 0146240450 100 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов 
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостове-
ряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся не-
отъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 

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

902 0104 0326040100 100 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями 
Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640   231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 

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

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 

902 0104 1310000000   159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 159,6 

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 

902 0104 1318140800   159,6 159,6 

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

902 0104 1318140800 100 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Том-
ской области" 

902 0104 2300000000   721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2320000000   721,0 721,0 
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской 
области" 

902 0104 2326000000   721,0 721,0 

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

902 0104 2326040940   721,0 721,0 

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

902 0104 2326040940 100 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 65,5 65,5 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     6 881,5 6 661,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010   2 186,3 2 186,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 186,3 2 186,3 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 269,9 1 319,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 668,1 717,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   0,0 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   0,0 410,5 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» 

902 0113 0090300120   0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 200 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 240   410,5 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000   270,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 270,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 
годы" 

902 0113 7950900000   410,5 0,0 

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

902 0113 7950900020   410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5   
Национальная экономика 902 0400     50 702,4 8 884,0 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0520000000   114,1 114,1 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" 902 0405 0600000000   1 033,3 1 033,3 
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 033,3 1 033,3 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 90,0 90,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 90,0 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 463,6 463,6 

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

902 0405 0618240210   479,7 479,7 

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

902 0405 0618240210 100 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 43,6 43,6 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   200,0 0,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   160,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 160,0 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 поселений; ком-
пенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 902 0405 7950500040   6,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 6,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок 
(коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохо-
зяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 5,0 0,0 
Водное хозяйство 902 0406     41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование при-
родных ресурсов" 

902 0406 1500000000   41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 902 0406 1520000000   41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 902 0406 1528700000   41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны 
водных объектов 

902 0406 15287L0650   41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области) 

902 0406 15287L0651   41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета 902 0406 15287L0651   35 182,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0406 15287L0651   6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 6 325,9 0,0 
Транспорт 902 0408     7 700,0 7 700,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной 
сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 7 700,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в 
границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   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 ис-
кусственных неровностей 

902 0409 7951000010   36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     110,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   110,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого  
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   90,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспече-
нием деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0080 600 90,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0080 630 90,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

902 0412 7951600000   20,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 20,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     78 069,5 78 019,5 
Жилищное хозяйство 902 0501     59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   9,5 9,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 902 0501 1340000000   9,5 9,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 

902 0501 1346200000   9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 902 0501 1346240850   9,5 9,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 9,5 9,5 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000   50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 50,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 50,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     78 000,0 78 000,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000   78 000,0 78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000   78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской 
области" 

902 0502 1918100000   78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети те-
плоснабжения Белоярского городского поселения) 

902 0502 191814И920   78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0502 191814И920 400 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 902 0502 191814И920 410 78 000,0 78 000,0 
Благоустройство 902 0503     10,0 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   10,0 10,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   10,0 10,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   10,0 10,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   10,0 10,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области" 

902 0503 13WF255550   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 10,0 10,0 
Образование 902 0700     25 461,3 27 472,5 
Общее образование 902 0702     10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 0702 7950000000   10,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400020   10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 200 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 240 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     25 071,3 27 232,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   77,5 77,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   77,5 77,5 
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" 

902 0703 0916000000   77,5 77,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400   77,5 77,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 77,5 77,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 77,5 77,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   24 993,8 27 155,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 10 868,0 11 461,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 12 187,8 13 511,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 938,0 2 182,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 938,0 2 182,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     40,0 40,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 40,0 40,0 
Молодежная политика 902 0707     340,0 200,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  902 0707 7950300000   140,0 0,0 
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 
годах" 

902 0707 7951100000   200,0 200,0 

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

902 0707 7951100020   200,0 200,0 

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

902 0707 7951100020 100 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 200,0 200,0 
Культура, кинематография 902 0800     41 950,7 36 745,4 
Культура  902 0801     39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10WA155190   8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA155190 600 8 665,4 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155190 620 8 665,4 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 027,3 23 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района 
музейных услуг" 

902 0801 6950400000   706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 706,6 778,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-902 0801 6950500000   7 868,2 8 817,2 
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лиотечных услуг" 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 7 868,2 8 817,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 7 868,2 8 817,2 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 240,2 2 590,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 902 0900     5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     5,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0907 7950200000   5,0 0,0 
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070   5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 5,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     679,9 183,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     669,9 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств 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 

902 1003 1116040710   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 100,0 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1003 1300000000   111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 

902 1003 1310000000   111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня бла-
гоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   83,0 83,0 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   83,0 83,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 83,0 83,0 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   375,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 1003 7950200000   375,3 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 325,3 0,0 
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 

902 1003 79502S0710   50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 50,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   10,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 1006 7950200000   10,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 10,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 902 1101     4 049,8 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 
Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 049,7 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   1 049,7 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   50,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 50,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздо-
ровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79503S0008   999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0008 600 999,7 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0008 620 999,7 0,0 
Массовый спорт 902 1102     380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1102 0800000000   300,0 300,0 
Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   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" 

902 1102 08WP540006   300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 
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Муниципальные программы 902 1102 7950000000   80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   80,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 902 1102 7950300100   50,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 50,0 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» 

902 1102 79503S0006   30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79503S0006 200 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79503S0006 240 30,0 0,0 
Спорт высших достижений 902 1103     1 872,2 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000   743,4 745,3 
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 

902 1103 0810000000   406,2 406,2 

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" 

902 1103 0818600000   406,2 406,2 

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" 

902 1103 0818640320   406,2 406,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 406,2 406,2 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   337,2 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   337,2 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP540007 600 134,9 134,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   202,3 204,2 

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   104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 104,6 109,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 104,6 109,4 
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   94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 
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 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   2,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 2,9 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 2,9 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 908,0 1 045,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 193,8 193,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 193,8 193,8 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   27,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   27,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79503S0007   6,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0007 600 6,7 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0007 620 6,7 0,0 
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   20,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 20,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 20,3 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       575,5 575,5 
Общегосударственные вопросы 903 0100     575,5 575,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

903 0103     575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 575,5 575,5 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       486 549,5 472 910,6 
Образование 905 0700     459 994,2 446 160,0 
Дошкольное образование 905 0701     140 368,3 140 698,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   97 527,9 97 527,9 
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" 

905 0701 0916000000   97 527,9 97 527,9 

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

905 0701 0916040370   96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 96 116,5 96 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 116,5 96 116,5 
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 

905 0701 0916040380   470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 
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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 и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 852,8 852,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040530 600 88,3 88,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   42 840,4 43 170,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   42 840,4 43 170,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 42 840,4 43 170,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 42 840,4 43 170,9 
Общее образование 905 0702     291 998,6 280 762,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   258 621,2 240 584,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   239 564,8 239 564,8 
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" 

905 0702 0916000000   239 564,8 239 564,8 

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 

905 0702 0916040420   228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 228 202,0 228 202,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 796,3 2 796,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 637,1 637,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 2 159,2 2 159,2 
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 и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 7 434,8 7 434,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных ор-
ганизаций Томской области 

905 0702 0916040520   782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040520 600 782,0 782,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   349,7 349,7 

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

905 0702 0916040530 100 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040530 600 291,6 291,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 60,6 60,6 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   19 056,4 1 020,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   19 056,4 1 020,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   18 036,4 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 18 036,4 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 18 036,4 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях 

905 0702 09WE452102   1 020,0 1 020,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 200 1 020,0 1 020,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 240 1 020,0 1 020,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   582,3 582,3 

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 

905 0702 1146840740   582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в 
общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 29 985,8 36 786,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   2 809,3 2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 204,2 1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 204,2 1 204,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 204,2 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 605,1 1 605,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 295,3 295,3 
Дополнительное образование детей 905 0703     6 608,9 3 537,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   406,5 406,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   406,5 406,5 
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" 

905 0703 0916000000   406,5 406,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   406,5 406,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 406,5 406,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 406,5 406,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 3 131,1 3 131,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 3 131,1 3 131,1 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0703 7950200000   3 071,3 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200   3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600 3 071,3 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 3 071,3 0,0 
Молодежная политика 905 0707     2 887,1 2 887,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 

905 0707 6950800000   1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 

905 0707 6950800000   375,8 375,8 

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

905 0707 6950800000 100 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 624,2 624,2 
Другие вопросы в области образования 905 0709     18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 938,9 1 938,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   194,8 194,8 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 165,8 

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

905 0709 1116040700   165,8 165,8 

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

905 0709 1116040700 100 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 29,0 

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

905 0709 1118940820   29,0 29,0 

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

905 0709 1118940820 100 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» 905 0709 1146600000   4 146,2 4 146,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

905 0709 1146640730   4 146,2 4 146,2 

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

905 0709 1146640730 100 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146640730 120 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146640730 200 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146640730 240 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 900,7 900,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 912,7 1 055,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 912,7 1 055,3 
Социальная политика 905 1000     26 555,3 26 750,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     26 524,3 26 750,6 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 1004 1118900000   6 893,7 6 893,7 

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

905 1004 1118940820   5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   19 434,0 19 652,4 

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 

905 1004 1146840760   4 368,0 4 586,4 
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опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

905 1004 1149152600   196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 196,6 204,5 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000   31,0 0,0 
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010   31,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 910       1 441,8 1 441,8 
Общегосударственные вопросы 910 0100     1 441,8 1 441,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 441,8 1 441,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 441,8 1 441,8 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   598,0 598,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   238,5 238,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 238,5 238,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 238,5 238,5 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального образо-
вания 

910 0106 0021200000   843,8 843,8 

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

910 0106 0021200000 100 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 843,8 843,8 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского 
района 

915       33 812,7 34 903,7 

Общегосударственные вопросы 915 0100     4 895,3 4 895,3 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     4 895,3 4 895,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   4 895,3 4 895,3 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 91,9 91,9 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850     
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 
Национальная экономика 915 0400     28 917,4 30 008,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     28 917,4 30 008,4 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 

915 0409 1828400000   19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 19 212,0 19 212,0 
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов 

915 0409 3150200330   0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200330 200 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200330 240 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 200 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 240 0,0 6 208,2 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   9 705,4 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000   9 705,4 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

915 0409 7951700020   3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240 3 288,2 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   5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 5 117,2 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

915 0409 79517S0910   1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0910 200 1 300,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0910 240 1 300,0 0,0 

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
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Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов 

тыс. руб. 
Наименование публичного нормативного обя-
зательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма 
2020 год 

Сумма 
2021 год 

Сумма 
2022 год вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 

     
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

Федеральный 
закон 

19.05.1995 81-ФЗ О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей 

1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 

Итого: 189,0 196,6 204,5 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области 
Код Бюджетной классификации Российской Федерации 

Наименование код главного админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 

1 2 3 
901   Управление финансов  Администрации Верхнекетского района 
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муни-

ципальных районов в валюте Российской Федерации 
901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 
901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс.руб. 

Наименование Сумма 2020 
год 

Сумма 
2021 год 

Сумма 
2022 год 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области  в валюте 
Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

-3 944,0 -5 610,4 -5 609,6 

Итого  -3 944,0 -5 610,4 -5 609,6 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс.рублей 

№ п/п Наименование Коды бюджетной клас-
сификации 

Сумма 
2020 год 

в том числе Сумма 
2021 год 

в том числе Сумма 
2022 
год 

в том числе 

РзПр Цср Вр за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
областно-
го 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 
средс
тв 
мест-
ного 
бюд-
жета 

  ИТОГО       102 731,6 1 378,7 100 415,0 937,9 126 402,1 1 378,7 118 697,5 6 325,9 84 893,7 1 378,7 83 515,0 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       102 731,6 1 378,7 100 415,0 937,9 126 402,1 1 378,7 118 697,5 6 325,9 84 893,7 1 378,7 83 515,0 0,0 
  из них по разделам                               
2.1. Национальная экономика 0400     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                               
2.1.1. Водное хозяйство 0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                               
2.1.1.
1. 

Берегоукрепление р.Кеть 
на участке р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области 

0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная програм-

ма "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
рациональное использова-
ние природных ресурсов" 

0406 15287L0651 410 0,0       35 182,5   35 182,5   0,0       

  Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий Верх-
некетского района до 2022 
года" 

0406 15287L0651 410 0,0       6 325,9     6 325,9 0,0       

2.2. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0500     95 837,9 0,0 94 900,0 937,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  из них:                               
2.2.1. Жилищное хозяйство 0501     17 050,0 0,0 16 900,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                               
2.2.1.
1. 

Приобретение жилых по-
мещений в рамках реали-
зации проекта "Бюджет-
ный дом" в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

0501     11 100,0 0,0 11 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная програм-

ма "Жилье и городская 
среда Томской области" 

0501 131954И870 410 11 000,0   11 000,0   0,0       0,0       

  Поддержка жилищного хо-
зяйства 

0501 39001SИ870 410 100,0     100,0 0,0       0,0       

2.2.1.
2. 

Приобретение жилых по-
мещений в рамках реали-
зации проекта "Бюджет-
ный дом" в п.Клюквинка 
Верхнекетского района 

0501     5 950,0 0,0 5 900,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная програм-

ма "Жилье и городская 
среда Томской области" 

0501 131954И870 410 5 900,0   5 900,0   0,0       0,0       

  Поддержка жилищного хо-0501 39001SИ870 410 50,0     50,0 0,0       0,0       
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зяйства 
2.2.2. Коммунальное хозяйство 0502     78 787,9 0,0 78 000,0 787,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 
  из них:                               
2.2.2.
1. 

Строительство объекта 
"Твердотопливные ко-
тельные на щепе и сети 
теплоснабжения Белояр-
ского городского поселе-
ния" в целях модерниза-
ции коммунальной ин-
фраструктуры Томской 
области 

0502     78 787,9 0,0 78 000,0 787,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная програм-

ма "Развитие коммуналь-
ной и коммуникационной 
инфраструктуры в Томской 
области" 

0502 191814И920 410 78 000,0   78 000,0   78 000,0   78 000,0   78 000,0   78 000,0   

  Муниципальная программа  
"Модернизация комму-
нальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на 
период до 2020 года" 

0502 79512SИ920 410 787,9     787,9 0,0       0,0       

2.3. Социальная политика 1000     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 
  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и детства 1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 
  из них:                               
2.3.1.
1. 

Приобретение жилых по-
мещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа  

1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  в том числе:                               
  Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из их числа по догово-
рам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

1004 1118940230 410 6 893,7 1 378,7 5 515,0   6 893,7 1 378,7 5 515,0   6 893,7 1 378,7 5 515,0   

Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Наименование ЦСР План на 

2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 7950100000 880,6 6 408,9 83,0 
в том числе         
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 27192L5760 90,5 83,0 83,0 
Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению вопросов мест-
ного значения 

79501S0M20 200,0 0,0 0,0 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 15287L0651 0,0 6 325,9 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") 

27195L5760 590,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 6 287,1 4 185,3 0,0 
в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0 31,0 0,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 40,0 0,0 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 427,7 422,7 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 585,4 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 

7950200050 430,0 325,3 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 10,0 5,0 0,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,0 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 10,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 10,0 10,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 311,2 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 3 551,1 3 071,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

79502S0710 50,0 50,0 0,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0620 344,7 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 79502L5190 50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 3 802,1 1 299,6 0,0 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 100,0 60,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 500,0 50,0 0,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 30,0 0,0 0,0 
Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ 
ДО ДЮСШ А.Карпова) 

7950300040 200,0 0,0 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 56,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 140,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. 
Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 1 500,0 0,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 7950300100 100,0 50,0 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 образо-
вания «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» 

79503S0006 30,0 30,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79503S0007 20,2 6,7 0,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-79503S0008 999,7 999,7 0,0 
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тельной работы по месту жительства) 
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 20,3 20,3 0,0 

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

08WP550810 2,9 2,9 0,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 08WP552280 83,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 7950400010 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400020 0,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 200,0 0,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0 160,0 0,0 
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 расхо-
дов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 15,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0 6,0 0,0 
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) 
и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение круп-
ного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 30,0 14,0   

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйст-
венных животных и птицы  

7950500060 19,0 5,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 143,3 111,6 0,0 

в том числе         
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении ребёнка, в размере 
не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

7950600010 45,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 98,3 111,6 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2020 года" 

7950700000 140,0 0,0 0,0 

в том числе         
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 7950700010 20,0 0,0 0,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7950700020 75,0 0,0 0,0 
Установка приборов учета холодной воды на станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. Белый Яр 7950700030 45,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 
годы" 

7950900000 598,0 410,5 0,0 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,0 

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

7950900020 410,5 410,5 0,0 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 10,0 0,0 0,0 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами местного са-
моуправления в районных СМИ 

7950900040 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 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 неров-
ностей 

7951000010 36,6 36,6 36,6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 
годах" 

7951100000 380,0 200,0 200,0 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 

7951100020 300,0 200,0 200,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике правона-
рушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100030 80,0     

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 

7951200000 2 573,6 0,0 0,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-структуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, во-доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 1 172,8 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на бурение артезианской скважины с целью организации резервного источ-
ника водоснабжения в п. Ягодное 

7951200030 200,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 262,9 0,0 0,0 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселе-
ния" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SИ920 787,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого 
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 284,0 90,0 0,0 

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 60,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

7951300020 96,7 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства 

79513S0020 25,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направлен-
ные на развитие малого и среднего предпринимательства 

79513S0080 102,3 90,0 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 40,0 40,0 40,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

7951600000 142,0 20,0 0,0 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 100,0 0,0 0,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлечением групп 
школьников 

7951600020 20,0 0,0 0,0 
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Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» 

79516S0690 22,0 20,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 11 951,4 9 705,4 0,0 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

7951700020 3 238,2 3 288,2 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области 

7951700030 4 746,2 5 117,2 0,0 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79517S0810 2 567,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области (софинансирование) 

79517S0910 1 300,0 1 300,0 0,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 600,0 10,0 10,0 

в том числе         
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 600,0 10,0 10,0 
ИТОГО   28 418,7 22 777,9 369,6 

Приложение 14 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов 
Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области составлена в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, направляемых в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов на финансирование дефицита местного бюджета и 
на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 

                                                                                                                                           тыс. руб. 
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Сумма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

1. Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

15 164,0 0,0  3 944,0 11 220,0 0,0  5 610,4 5 609,6 0,0  5 609,6 0,0 

в том числе:              
- Кредиты для частичного покрытия 
дефицита местного бюджета 

13 264,0   3 740,0 9 524,0   5 160,4 4 363,6   4 363,6 0,0 

- Кредиты для осуществления меро-
приятий, связанных с предупреждени-
ем и ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и техногенных ава-
рий 

1 900,0   204,0 1 696,0   450,0 1 246,0   1 246,0 0,0 

Всего муниципальных 
заимствований 

15 164,0 0,0 0,0 3 944,0 11 220,0 0,0  5 610,4 5 609,6 0,0  5 609,6 0,0 

Приложение 15 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годов 
№ Цель гарантирования Наименование 

принципала 
Сумма гаран-
тирования на 
2020 год, тыс. 
рублей 

Сумма гаран-
тирования на 
2021 год, тыс. 
рублей 

Сумма гаран-
тирования на 
2022 год, тыс. 
рублей 

Размер обеспече-
ния регрессного 
требования,             
тыс. рублей 

Проверка финан-
сового состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     
         2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2020 году                                                                    
и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 
         Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области: Сумма 2020 год,             

тыс. рублей 
Сумма 2021 год,             
тыс. рублей 

Сумма 2022 год,             
тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

Приложение 16 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов 
тыс. руб. 

Наименование  муниципальных образований 

2020 год 2021 год 2022 год 

Размер до-
тации на 

выравнива-
ние бюд-
жетной 

обеспечен-
ности го-
родского, 
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 
собст-
венных 
средств 
местно-
го бюд-

жета 

за счет субвен-
ции на осущест-
вление отдель-
ных государст-
венных полно-

мочий по расче-
ту и предостав-
лению дотаций 
бюджетам го-
родских, сель-
ских поселений 

за счет 
собст-
венных 
средств 
местно-
го бюд-

жета 

за счет субвен-
ции на осущест-
вление отдель-
ных государст-
венных полно-

мочий по расче-
ту и предостав-
лению дотаций 
бюджетам го-
родских, сель-
ских поселений 

за счет 
собст-
венных 
средст
в мест-

ного 
бюдже-

та 

за счет субвен-
ции на осущест-
вление отдель-
ных государст-
венных полно-

мочий по расче-
ту и предостав-
лению дотаций 
бюджетам го-
родских, сель-
ских поселений 

Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

19,0 19,0 0,0 19,7 19,7 0,0 19,7 19,7 0,0 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

3 779,6 121,0 3 658,6 3 856,7 102,6 3 754,1 3 851,8 102,6 3 749,2 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

3 352,3 6,8 3 345,5 3 451,1 18,2 3 432,9 3 446,6 18,2 3 428,4 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

1 105,6 16,7 1 088,9 1 134,6 17,3 1 117,3 1 133,1 17,3 1 115,8 

Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

1 190,6 50,0 1 140,6 1 226,1 55,7 1 170,4 1 224,5 55,7 1 168,8 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

709,4 1,6 707,8 727,6 1,4 726,2 726,8 1,5 725,3 
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Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

2 426,5 9,2 2 417,3 2 489,7 9,3 2 480,4 2 486,4 9,3 2 477,1 

Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

5 591,6 16,8 5 574,8 5 737,2 16,8 5 720,4 5 729,7 16,7 5 713,0 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

2 173,0 8,9 2 164,1 2 229,6 9,0 2 220,6 2 226,7 9,0 2 217,7 

ИТОГО 20 347,6 250,0 20 097,6 20 872,3 250,0 20 622,3 20 845,3 250,0 20 595,3 

Приложение 17 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год 
тыс. руб. 

Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020 2 275,0 
 

200,0 
  

50,0 333,2 
 

380,0 3 238,2 
 

3 238,2 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030 
 

265,0 70,0 1 110,0 1 001,0 
 

100,0 
  

2 546,0 
 

2 546,0 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

0502 0146440120 
 

35 058,8 
 

16 461,3 13 957,9 
  

41 808,1 
 

107 286,1 
 

107 286,1 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  (Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030 160,0 20,0 80,0 
  

20,0 20,0 107,7 20,0 427,7 
 

427,7 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 66,5 1 601,9 1 006,6 4 448,9 4 276,9 2 620,6 1 218,0 43,0 2 313,7 17 596,1 
 

17 596,1 

Всего межбюджетных трансфертов 
  

2 501,5 36 945,7 1 356,6 22 020,2 19 235,8 2 690,6 1 671,2 41 958,8 2 713,7 131 094,1 0,0 131 094,1 

Приложение 17.1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год 
тыс. руб. 

Наименование  иных межбюд-
жетных трансфертов 
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Иные межбюджетные транс-
ферты на компенсацию мест-
ным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от 
дизельных электростанций  

0502 0146440120 
 

35 058,8 
 

16 461,3 13 957,9 
  

41 808,1 
 

107 286,1 
 

107 286,1 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной 
социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 го-
ды"  (Оказание адресной  по-
мощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030 160,0 20,0 80,0 
  

20,0 20,0 102,7 20,0 422,7 
 

422,7 

Иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалан-
сированности бюджетов посе-
лений 

1403 6951300020 66,5 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 410,5 
 

410,5 

Всего межбюджетных транс-
фертов   

226,5 35 121,8 123,0 16 504,3 14 000,9 63,0 63,0 41 953,8 63,0 108 119,3 0,0 108 119,3 
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Приложение 17.2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год 
тыс. руб. 

Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

0502 0146440120 
 

35 058,8 
 

16 461,3 13 957,9 
  

41 808,1 
 

107 286,1 
 

107 286,1 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 66,5 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 410,5 
 

410,5 

Всего межбюджетных трансфертов 
  

66,5 35 101,8 43,0 16 504,3 14 000,9 43,0 43,0 41 851,1 43,0 107 696,6 0,0 107 696,6 

Приложение 18 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение  субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс. руб. 

Наименование  муниципальных образований  Субвенции на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета 

Всего субвенций 

Сумма 2020 год Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2020 год Сумма 2021 год Сумма 2022 год 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

      0,0 0,0 0,0 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

157,0 158,3 163,1 157,0 158,3 163,1 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

157,0 158,3 163,1 157,0 158,3 163,1 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

157,0 158,3 163,1 157,0 158,3 163,1 

Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

157,0 158,2 163,1 157,0 158,2 163,1 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

157,0 158,2 163,1 157,0 158,2 163,1 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

157,0 158,2 163,1 157,0 158,2 163,1 

Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

157,0 158,2 163,1 157,0 158,2 163,1 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

157,0 158,2 163,1 157,0 158,2 163,1 

ИТОГО по муниципальным образованиям 1 256,0 1 265,9 1 304,8 1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Приложение 19 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
I. Субсидии в области сельского хозяйства: 
1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнекетском районе посредством предоставления субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям Верхнекетского района:  
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров; 
2) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав;  
3) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского 
района. 
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяйствования посредством: 
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств по направлениям: 
а)   на содержание коров; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации; 
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, по направлениям:  
а)   на содержание коров молочного направления; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации. 
3. Предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования. 
II. Субсидии в области коммунального хозяйства: 
1. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов. 

Приложение 20 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 

№ п/п Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 
1 2 
1 Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на 

территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
1.1. финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестицион-
ного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы», связан-
ных с реализацией мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского  
района, включая развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                                             № 76 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
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от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2019 год» 

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвер-
жденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, 
рассмотрев представленные Администрацией Верхнекетского района 
материалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского 
района от 27.12.2018 № 66 «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2019 год», 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 № 66 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2019 год» (далее-Решение) следующие из-
менения: 
1)   статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1   
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 181 186,3 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
146 236,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 034 
950,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 256 907,5 тыс. 
рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 75 721,2 тыс. 
рублей.»; 
2) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 7 608,1 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 7 607,6 тыс. рублей»; 
3) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 173 973,8 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 174 021,3 тыс. рублей»; 
4) в статье 10 Решения: 
а) в пункте 1 слова «в сумме 9 364,0 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме 15 164,0 тыс. рублей»; 
 б) в пункте 2 слова «в сумме 12 000,0 тыс. рублей» заменить словами 
«в сумме  15 400,0 тыс. рублей»; 
в) в пункте 3 слова «в сумме 698,0 тыс. рублей» заменить словами «в 
сумме  711,4 тыс. рублей»; 
5) приложения  3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18 к Решению изложить в 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 к настоя-
щему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 12 декабря 2019 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 150,3 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118 603,2 
  в том числе:   
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118 603,2 
  в том числе:   
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (63,16%) 95 917,9 
101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

116 480,2 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

781,0 

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

350,0 

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

992,0 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 608,0 
  в том числе:   
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 608,0 
103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами 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) 

3 782,0 

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

26,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации 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) 

5 559,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации 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) 

-759,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 548,1 
  в том числе:   
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 142,9 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 027,5 
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 суьбъектов Российской Федерации) 
3 115,4 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 387,9 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 387,9 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,5 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,5 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13,8 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 13,8 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 391,0 
  в том числе:   
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 391,0 
108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 085,8 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 
2 494,8 

  в том числе:   
1 11 05000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 

6,8 

111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

6,8 

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 

2 488,0 
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государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
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 территорий, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

504,0 

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 ука-
занных земельных участков 

657,5 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

186,0 

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

340,5 

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 800,0 
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 41,8 
  в том числе:   
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 41,8 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 14,3 
112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  27,5 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 198,3 
  в том числе:   
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 177,6 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 177,6 
113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 20,7 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 20,7 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 214,2 
  в том числе:   
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-

нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

11,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 203,2 
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов  
79,8 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

123,4 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 136,7 
  в том числе:   
116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 6,6 
116 01030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128,129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

0,9 

116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

5,7 

116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

135,0 

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

135,0 

116 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу 

84,4 

116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

84,4 

116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  24,3 
116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-

сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 
24,3 

116 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства 

23,5 

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 

0,0 

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 23,5 
116 28000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
4,2 

116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

4,2 

116 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

0,0 

116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

0,0 

116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях 

100,6 

116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

100,6 

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 758,1 
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
758,1 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 236,1 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 034 950,2 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 181 186,3 

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 034 950,2 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 162 462,5 
20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой под-

держки муниципальных районов (городских округов) 
105 921,9 

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 56 540,6 
20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТ-

НОГО БЮДЖЕТА 
441 181,7 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь по-
строенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства) 

29 810,9 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-43 410,5 
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сти в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" (приобретение сельского дома культуры 
в п.Клюквинка) 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры  в Томской области" (при-
обретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского 
городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области) 

11 261,2 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков 

1 600,3 

20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

860,0 

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 70,7 
20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 
25,3 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (на поддержку лучших работников сельских учрежде-
ний культуры) 

50,0 

20225527050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддржку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства,  а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (софи-
нансирование расходов по обеспечению деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства) 

295,2 

20225527050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддржку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства,  а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (софи-
нансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ субъектов малого и среднего предпринимательства) 

76,8 

20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды 2 063,7 
20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий (улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих в сельской местности) 
2 079,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"  

19 712,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 887,2 
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 

электростанций 
106 944,7 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спор-
та 

2 693,7 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений 
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 310,5 

20229999050000150 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 тер-
ритории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район" 

280,4 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы "Содействие созданию в 
Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" (капитальный ремонт и разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области) 

150 000,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

9 000,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы 

300,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструкту-
ры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках 
государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 

2 818,8 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы  работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 

37 226,6 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской облас-
ти" 

6 502,3 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") 
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области " 

3 798,6 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 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 физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала  

1 417,4 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 
(социальный туризм) 

371,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе 

2 666,4 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обу-
чающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях 

256,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 

171,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы 
твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области" 

999,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области  

383,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 414,6 
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительно-

го образования детей 
423,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 389 328,1 
20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по вы-

плате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
407,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 

18 354,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

698,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

781,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по ре-
гистрации 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 

154,7 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и ме-
ждугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 

26,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение  обще-
доступного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области 

230 559,4 
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20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение  обще-
доступного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти 

94 621,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

223,9 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  по ор-
ганизации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

160,7 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  по ор-
ганизации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

3 905,7 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых 

1,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

6 291,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускни-
ков муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

572,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
 по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

830,4 

  в том числе:   
   - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 464,9 
   - на поддержку малых форм хозяйствования 365,0 
   - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-

мышленного комплекса 
0,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по ре-
гистрации коллективных договоров 

110,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по 
обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствую-
щие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

470,3 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях) 

5 132,4 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям 
на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям) 

18 087,8 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

6 398,6 

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 1 237,6 
20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
12,5 

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 288,4 
20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 
2,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 39 287,4 
20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату стоимости питания  

отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 801,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной стипендии Губер-
натора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области  

579,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области  

625,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

5 099,6 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

26 606,8 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области 

253,3 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда  Администрации Том-
ской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (на проведение аварийно-
восстановительного ремонта дизель-генератора ДГ-72 в ДЭС п. Катайга, ул. Южная, 7, оплату транспортных расходов по доставке 
дизель-генераторов, оплату расходов по аренде дизель-генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ на 
территории Катайгинского сельского поселения) 

1 917,9 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак  

150,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области в целях приобретения специализированного полноприводного автомоби-
ля-лаборатории для перевозки тел умерших 

1 254,8 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7 
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
4 536,7 

в том числе в разрезе поселений:   
20240014050000150 Белоярское городское поселение 1 990,2 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 573,6 
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 316,8 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 153,8 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 155,7 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,4 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 207,4 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 701,7 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 327,1 
21800000050000150 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОТ ВОЗВРАТА  БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

64,6 

218 6001005 0000 
150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет  

64,6 

21900000000000150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА--1 910,8 
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ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
219 25527050000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов муници-
пальных районов 

-441,1 

219 35120050000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

-57,5 

219 60010050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов 

-1 412,2 

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
Наименование РзПр Сумма 

(тыс.руб) 
Общегосударственные вопросы 0100 76 472,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 780,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 

0103 770,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

0104 32 723,8 

Судебная система 0105 12,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 758,5 
Резервные фонды 0111 15 394,6 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 032,4 
Национальная оборона 0200 1 237,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 
Национальная экономика 0400 50 028,1 
Общеэкономические вопросы 0401 110,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 204,1 
Транспорт 0408 11 266,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 805,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 642,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 135 312,3 
Жилищное хозяйство 0501 130,0 
Коммунальное хозяйство 0502 125 288,1 
Благоустройство 0503 9 894,2 
Образование  0700 778 079,6 
Дошкольное образование 0701 174 966,0 
Общее образование 0702 531 896,2 
Дополнительное образование детей 0703 47 771,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 60,3 
Молодежная политика 0707 3 311,3 
Другие вопросы в области образования 0709 20 074,7 
Культура, кинематография  0800 132 937,2 
Культура 0801 130 203,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 733,3 
Здравоохранение 0900 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0,0 
Социальная политика 1000 33 611,5 
Социальное обеспечение населения 1003 3 701,9 
Охрана семьи и детства 1004 29 879,1 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 30,5 
Физическая культура и спорт 1100 7 344,8 
Физическая культура 1101 4 850,1 
Массовый спорт 1102 520,5 
Спорт высших достижений 1103 1 974,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 711,4 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 711,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 41 172,1 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 22 568,1 
ИТОГО   1 256 907,5 

Приложение 4к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О 
   

1 256 907,5 
Общегосударственные вопросы 0100 

  
76 472,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 
  

1 780,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 

 
1 780,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 
 

1 780,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 

 
1 780,2 

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

0102 0020400300 100 1 780,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 780,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 
  

770,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 
 

770,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 

 
770,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 
 

770,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 0020400300 100 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 194,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 194,4 
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400300 800 1,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020400300 850 1,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 
  

32 723,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 
 

30 837,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 

 
30 837,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 
 

27 076,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 22 908,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 22 908,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 149,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 149,3 
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Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 19,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 19,2 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 

 
3 760,6 

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

0104 0020400310 100 3 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 463,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 297,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 297,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0104 0100000000 
 

26,4 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0104 0140000000 
 

26,4 
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области 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 0146200000 
 

26,4 

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 0146240110 
 

26,4 

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

0104 0146240110 100 24,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240110 120 24,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 200 2,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240110 240 2,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления соци-
ально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000 
 

1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 
 

1,3 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

0104 0326000000 
 

1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 

0104 0326040100 
 

1,3 

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

0104 0326040100 100 1,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 

 
223,9 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 
 

223,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 0104 1016300000 

 
223,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640 
 

223,9 

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

0104 1016340640 100 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 73,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 73,2 
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 

 
781,4 

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 
 

781,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 

 
781,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

0104 1216040730 
 

781,4 

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

0104 1216040730 100 712,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 712,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 68,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 68,9 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской об-
ласти" 

0104 1300000000 
 

154,7 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 0104 1320000000 
 

154,7 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации" 

0104 1328000000 
 

154,7 

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

0104 1328040820 
 

154,7 

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

0104 1328040820 100 140,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328040820 120 140,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 200 13,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328040820 240 13,9 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 

 
698,6 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 
 

698,6 
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" 0104 2316000000 

 
698,6 

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

0104 2316040940 
 

698,6 

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

0104 2316040940 100 636,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 636,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,0 
Судебная система 0105 

  
12,5 

Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 
 

12,5 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200 
 

12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 12,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 
  

8 758,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 
 

8 758,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 

 
7 927,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 
 

7 572,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0020400300 100 7 292,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 292,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 280,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 280,3 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 

 
354,8 

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

0106 0020400310 100 325,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 325,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,4 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального образования 0106 0021200000 

 
831,1 

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

0106 0021200000 100 831,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 831,1 
Резервные фонды 0111 

  
15 394,6 

Резервные фонды 0111 0070000000 
 

15 394,6 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 

 
15 394,6 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 
 

944,4 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 944,4 
Резервные средства 0111 0070500010 870 944,4 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

0111 0070500020 
 

14 450,2 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 14 450,2 
Резервные средства 0111 0070500020 870 14 450,2 
Другие общегосударственные вопросы 0113 

  
17 032,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 
 

11 879,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 

 
5 684,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 
 

5 673,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0020400300 100 4 646,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 646,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 1 025,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 1 025,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 2,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 2,1 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 

 
10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 

 
6 194,8 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 
 

1 885,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0029900010 100 1 885,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 885,1 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 

 
3 062,2 

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

0113 0029900020 100 2 737,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 737,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 324,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 324,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 

 
1 247,5 

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

0113 0029900030 100 532,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 532,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 713,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 713,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 1,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 1,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 

 
2 030,4 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 
 

2 030,4 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 

 
16,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 16,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 16,3 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 

 
499,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 499,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 499,6 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Томской области" 

0113 0090300030 
 

164,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 164,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 164,9 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Администрации 
Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

0113 0090300040 
 

198,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 12,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 12,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300040 600 186,3 
Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620 186,3 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 

 
89,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 89,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 89,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090 

 
1 062,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 062,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 062,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 

 
837,0 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 0113 6950100000 
 

837,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 788,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 788,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 48,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 48,9 
Муниципальные программы 0113 7950000000 

 
1 031,1 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 
 

354,9 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 

 
309,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 309,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 309,6 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 

 
45,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 37,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 37,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 7,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 7,9 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 

 
598,0 

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

0113 7950900010 
 

187,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 187,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 187,5 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 0113 7950900020 

 
410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 0113 7951100000 

 
78,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0113 7951100010 
 

10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 10,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 10,0 
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохрани-
тельной направленности 

0113 7951100030 
 

68,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 68,2 
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 68,2 
Непрограммное направление расходов 0113 9900000000 

 
1 254,8 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0113 9900200000 
 

1 254,8 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение специали-
зированных полноприводных автомобилей-лабораторий для перевозки тел умерших 

0113 9900200060 
 

1 254,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200060 200 1 254,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200060 240 1 254,8 
Национальная оборона 0200 

  
1 237,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 
  

1 237,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 
 

1 237,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 
 

1 237,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

0203 2128100000 
 

1 237,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 
 

1 237,6 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 237,6 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 237,6 
Национальная экономика 0400 

  
50 028,1 

Общеэкономические вопросы 0401 
  

110,6 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 

 
110,6 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000 
 

110,6 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Том-
ской области" 

0401 0526200000 
 

110,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 
 

110,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0401 0526240140 100 109,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 109,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 

  
1 204,1 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 
 

832,4 
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 

 
832,4 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 
 

829,9 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 

 
365,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 81,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 81,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 284,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 284,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осу-
ществление управленческих функций органами местного самоуправления 

0405 0618240210 
 

464,9 

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

0405 0618240210 100 430,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 430,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 34,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 34,0 
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса" 

0405 0618800000 
 

2,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 
 

0,5 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618840220 810 0,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 
 

2,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 2,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 06188R5430 810 2,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000 
 

371,7 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы за-
готовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000 
 

371,7 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0405 7950500010 
 

62,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 15,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 15,4 
Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 47,5 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540 47,5 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020 

 
301,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 301,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 301,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков 
молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота 
за пределами Верхнекетского района 

0405 7950500050 
 

7,8 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 7,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 7,8 

Транспорт 0408 
  

11 266,3 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000 

 
9 000,0 

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000 
 

9 000,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 0408 1818000000 

 
9 000,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муни-
ципального района 

0408 1818040810 
 

9 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 9 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 9 000,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000 

 
2 266,3 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 
 

2 266,3 
Траление причалов 0408 7951700040 

 
99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 99,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 99,5 
Ремонт причалов 0408 7951700050 

 
79,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 79,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 79,5 
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район» 
(софинансирование) 

0408 79517S0810 
 

2 087,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 087,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 087,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 

  
29 805,1 
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 
 

19 712,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 

 
19 712,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 

0409 1828400000 
 

19 712,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440910 
 

19 712,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440910 500 19 712,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440910 540 19 712,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000 

 
10 093,1 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 го-
дах" 

0409 7951000000 
 

36,0 

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

0409 7951000010 
 

36,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 36,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 36,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 

 
10 057,1 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020 
 

3 358,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 358,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 358,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения вне 
границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700030 
 

5 442,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 001,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 001,3 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 441,2 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 441,2 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирова-
ние) 

0409 79517S0910 
 

1 256,6 

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 500 1 256,6 
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 540 1 256,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 

  
7 642,0 

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 
 

372,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 

 
372,0 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-
консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 

0412 0318100000 
 

76,8 

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

0412 0318140020 
 

76,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 0318140020 600 76,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318140020 630 76,8 
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства" 

0412 0318600000 
 

295,2 

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предприни-
мательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на раз-
витие малого и среднего предпринимательства 

0412 0318640060 
 

295,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 0318640060 600 295,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318640060 630 295,2 
  

    
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 

 
371,9 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 
 

371,9 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направле-
ний туризма" 

0412 1028200000 
 

371,9 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 
 

371,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 371,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610 80,5 
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 291,4 
Муниципальные программы  0412 7950000000 

 
6 898,1 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 
 

6 588,2 
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области" в текущий уровень цен 

0412 7950100050 
 

25,9 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100050 500 25,9 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100050 540 25,9 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 0412 7950100060 

 
3 899,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 250,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 250,4 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 648,8 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 648,8 
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070 

 
2 283,1 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 2 283,1 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 2 283,1 
Определение границ населенных пунктов  0412 7950100080 

 
230,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 230,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 230,0 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по изучению динамики 
изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

0412 7950100090 
 

150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100090 240 150,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого  и среднего пред-
принимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0412 7951300000 
 

283,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской дея-
тельности 

0412 7951300010 
 

67,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 60,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 7,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300010 630 7,8 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области 

0412 7951300020 
 

116,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 116,3 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 116,3 
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 0412 79513S0020 

 
26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 26,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 26,0 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0412 79513S0060 
 

73,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 73,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 73,8 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 0412 7951600000 

 
26,0 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600030 
 

4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600030 600 4,0 
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Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600030 620 4,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

0412 79516S0690 
 

22,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 22,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 79516S0690 610 4,7 
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 620 17,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 

  
135 312,3 

Жилищное хозяйство 0501 
  

130,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000 

 
130,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 
 

130,0 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 130,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 130,0 
Коммунальное хозяйство 0502 

  
125 288,1 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000 
 

106 944,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 0502 0140000000 
 

106 944,7 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспе-
чению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000 
 

106 944,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120 
 

106 944,7 
Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 106 944,7 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 106 944,7 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 

 
14 796,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 
 

14 796,4 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального 
комплекса Томской области" 

0502 1918000000 
 

3 535,2 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910 
 

3 535,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 2 295,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 2 295,4 
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 1 239,8 
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 1 239,8 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1918100000 

 
11 261,2 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

0502 191814П920 
 

11 261,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814П920 400 11 261,2 
Бюджетные инвестиции 0502 191814П920 410 11 261,2 
Муниципальные программы 0502 7950000000 

 
3 286,8 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области 
до 2020 года" 

0502 7950700000 
 

5,7 

Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700020 
 

5,7 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 5,7 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 5,7 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 0502 7951200000 

 
3 281,1 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 
 

128,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 0,9 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 128,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 128,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020 

 
85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 85,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 85,2 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 0502 7951200030 

 
38,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 38,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 38,2 
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собствен-
ности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

0502 7951200040 
 

21,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 21,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 21,6 
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 0502 7951200050 

 
61,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 200 61,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200050 240 61,2 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 0502 7951200060 

 
30,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 30,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 30,1 
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 0502 7951200070 

 
137,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 200 137,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200070 240 137,9 
Приобретение железобетонных изделий для колодцев 0502 7951200080 

 
122,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200080 200 122,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200080 240 122,9 
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в р.п.Белый Яр) 0502 7951200090 

 
97,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200090 200 97,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200090 240 97,8 
Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 0502 7951200100 

 
74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200100 200 74,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200100 240 74,0 
Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 0502 7951200110 

 
44,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200110 200 44,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200110 240 44,4 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Катайга,р.п.Белый Яр 0502 7951200120 

 
311,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 200 311,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200120 240 311,5 
Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. Белый Яр 0502 7951200130 

 
293,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 200 293,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200130 240 293,3 
Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта оборудования 
ДЭС п. Катайга 

0502 7951200140 
 

43,9 

Межбюджетные трансферты 0502 7951200140 500 43,9 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200140 540 43,9 
Установка резервного бака подпиточной воды на котельную п.Ягодное 0502 7951200150 

 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200150 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200150 240 100,0 
Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для центральной КНС р.п. Белый Яр 0502 7951200160 

 
118,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200160 200 118,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200160 240 118,3 
Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в р.п. Белый Яр 0502 7951200170 

 
55,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 200 55,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 240 55,9 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в р.п. Белый Яр 0502 7951200180 

 
159,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200180 200 159,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200180 240 159,8 
Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 0502 7951200190 

 
15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200190 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200190 240 15,0 
Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный 0502 7951200200 

 
84,5 

Межбюджетные трансферты 0502 7951200200 500 84,5 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200200 540 84,5 
Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 0502 7951200210 

 
154,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200210 200 154,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200210 240 154,7 
Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая и резервного водопровода на станции 
водоочисткипо ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

0502 7951200220 
 

186,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200220 200 186,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200220 240 186,0 
Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка 0502 7951200230 

 
38,3 

Межбюджетные трансферты 0502 7951200230 500 38,3 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200230 540 38,3 
Обследование и изготовление проектно-сметной документации на кап.ремонт станции водоподготовки по ул. 4-й Луговой про-
езд,д.9, стр.1 в р.п.Белый Яр 

0502 7951200240 
 

60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200240 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200240 240 60,0 
Ремонт сетевых насосов на станции водоподготовки в р.п.Белый Яр и установка насоса с заменой водоподьемных труб и фитин-
гов на водозаборной скважине п.Ягодное 

0502 7951200250 
 

78,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200250 200 78,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200250 240 78,5 
Приобретение материалов для ремонта тепловой изоляции теплотрассы котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр 0502 7951200260 

 
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200260 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200260 240 50,0 
Приобретение стального каната для ремонта скрепера котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 0502 7951200270 

 
41,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200270 200 41,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200270 240 41,4 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

0502 79512S0910 
 

534,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 345,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 345,8 
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 188,2 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79512S0910 540 188,2 
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белояр-
ского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

0502 79512SП920 
 

113,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SП920 400 113,8 
Бюджетные инвестиции 0502 79512SП920 410 113,8 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000 

 
260,2 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000 
 

260,2 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение аварийно-
восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- гене-
раторов,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ 

0502 9900200070 
 

260,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200070 200 260,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200070 240 260,2 
Благоустройство 0503 

  
9 894,2 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 0503 1500000000 
 

1 170,9 
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 0503 1510000000 

 
1 170,9 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 0503 1519100000 
 

1 170,9 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 1519140100 

 
171,0 

Межбюджетные трансферты 0503 1519140100 500 171,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 1519140100 540 171,0 
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 0503 1519140200 

 
999,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 200 999,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1519140200 240 999,9 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000 
 

2 907,7 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" 0503 2140000000 
 

2 907,7 
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, 
предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000 
 

2 907,7 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной ос-
нове 

0503 2148240М20 
 

2 907,7 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 2 907,7 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 2 907,7 
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 2500000000 

 
2 074,1 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000 
 

2 074,1 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 251F200000 

 
2 074,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 0503 251F255550 
 

2 074,1 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 251F255550 

 
2 001,8 

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 2 001,8 
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 2 001,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 251F255550 

 
61,9 

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 61,9 
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 61,9 
Реализация программ формирования современной городской среды  за счет средств Муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

0503 251F255550 
 

10,4 

Межбюджетные трансферты 0503 251F255550 500 10,4 
Иные межбюджетные трансферты 0503 251F255550 540 10,4 
Благоустройство 0503 6000000000 

 
171,1 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 
 

171,1 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0100 

 
171,0 

Межбюджетные трансферты 0503 60005S0100 500 171,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 60005S0100 540 171,0 
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 69501S0200 

 
0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 240 0,1 
Муниципальные программы 0503 7950000000 

 
3 570,4 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 
 

200,4 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она (софинансирование) 

0503 79501S0М20 
 

200,4 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 200,4 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 200,4 
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Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0503 7950200000 
 

3 370,0 
Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190 
 

3 370,0 

Межбюджетные трансферты 0503 7950200190 500 3 370,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950200190 540 3 370,0 
Образование 0700 

  
778 079,6 

Дошкольное образование 0701 
  

174 966,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 

 
130 741,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 
 

100 930,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, 
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие раз-
витию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0701 0916000000 
 

100 795,9 

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

0701 0916040370 
 

94 621,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 94 621,2 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 94 621,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и обще-
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования 

0701 0916040380 
 

470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и обще-
образовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования 

0701 0916040390 
 

5 099,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 5 099,6 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 5 099,6 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием 

0701 0916040470 
 

604,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 604,8 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 604,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государствен-
ных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образо-
вания детей Томской области" 

0701 0916300000 
 

134,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916340530 
 

134,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 134,8 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 134,8 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000000 

 
29 810,9 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием 
механизма государственно-частного партнерства" 

0701 0928200000 
 

29 810,9 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 
 

29 810,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 29 810,9 
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 29 810,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 

 
44 214,8 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 
 

44 214,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 44 214,8 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 44 214,8 
Муниципальные программы  0701 7950000000 

 
9,6 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 0701 7951600000 
 

9,6 
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0701 7951600010 

 
9,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7951600010 600 9,6 
Субсидии автономным учреждениям 0701 7951600010 620 9,6 
Общее образование 0702 

  
531 896,2 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 
 

268 986,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 

 
268 730,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, 
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие раз-
витию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0702 0916000000 
 

265 653,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской облас-
ти 

0702 0916040420 
 

230 559,4 

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

0702 0916040420 100 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 230 559,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 190 942,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 39 617,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

0702 0916040440 
 

2 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 801,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 110,6 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 690,4 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 0916040460 
 

26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 26 606,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 22 052,6 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 554,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием 

0702 0916040470 
 

5 686,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 5 686,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 4 194,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 492,4 
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государствен-
ных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образо-
вания детей Томской области" 

0702 0916300000 
 

1 476,2 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916340510 
 

625,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0 
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской области 

0702 0916340520 
 

579,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 40,0 
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 539,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 431,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 108,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916340530 
 

272,2 

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

0702 0916340530 100 1,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 1,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 271,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 222,5 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 48,5 
Региональный проект "Современная школа" 0702 091E100000 

 
1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков 

0702 091E151690 
 

1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков за счет средств федерального бюджета 

0702 091E151690 
 

1 552,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 1 457,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 1 457,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 091E151690 600 94,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 091E151690 610 94,4 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков за счет средств областного бюджета 

0702 091E151690 
 

48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 200 45,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 091E151690 240 45,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 091E151690 600 2,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 091E151690 610 2,9 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0920000000 

 
256,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Томской области" 

0702 0928600000 
 

256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные орга-
низации 

0702 0928640350 
 

256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 200 46,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640350 240 46,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928640350 600 209,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640350 610 179,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0928640350 620 29,9 
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 

 
572,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 
 

572,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

0702 1226200000 
 

572,0 

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

0702 1226240740 
 

572,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 96,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 96,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1226240740 600 475,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1226240740 610 379,6 
Субсидии автономным учреждениям 0702 1226240740 620 95,6 
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" 0702 2400000000 

 
178 795,9 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000 
 

178 795,9 
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капи-
тальное строительство)" 

0702 2438100000 
 

178 795,9 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области ) 

0702 2438140995 
 

178 795,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 178 795,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 178 795,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 

 
54 438,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в общеобразова-
тельных организациях" 

0702 6950700000 
 

52 735,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 52 735,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 42 454,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 281,2 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 

 
1 702,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000 
 

1 045,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951000000 600 1 045,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 045,9 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440 
 

657,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 657,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 520,6 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 136,4 
Муниципальные программы  0702 7950000000 

 
29 103,4 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0702 7950200000 
 

29 071,5 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 
1» 

0702 7950200150 
 

28 516,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200150 600 28 516,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 28 516,7 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 
и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 

0702 7950200180 
 

162,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200180 600 162,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200180 610 162,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту МБОУ Бе-
лоярская СОШ №1 

0702 7950200210 
 

213,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200210 600 213,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1101 7950300030 100 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300030 120 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 213,8 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" 
по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

0702 79502S0995 
 

179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 179,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 179,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 го-
ды" 

0702 7950400000 
 

10,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950400010 
 

10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 10,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 0702 7951600000 

 
21,9 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0702 7951600010 
 

21,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7951600010 600 21,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7951600010 610 11,1 
Субсидии автономным учреждениям 0702 7951600010 620 10,8 
Дополнительное образование детей 0703 

  
47 771,1 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 
 

5 266,9 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 

 
5 266,9 

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

0703 0826100000 
 

5 266,9 

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 

0703 0826140330 
 

3 798,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 3 798,6 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 3 798,6 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные 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 0826140340 
 

1 468,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 1 468,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 1 468,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 

 
7 308,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 
 

7 308,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, 
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие раз-
витию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по  при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0703 0916000000 
 

6 885,4 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 
 

383,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 383,1 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 383,1 
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 

0703 0916040410 
 

6 502,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 6 502,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 6 502,3 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 091Е200000 

 
423,0 

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 0703 091Е255371 
 

423,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 091Е255371 600 423,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 091Е255371 620 423,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 

 
34 767,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО 
"РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000 
 

6 137,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 6 137,8 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 6 137,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор 
одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000 
 

28 630,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010 
 

14 644,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 14 644,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 644,5 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020 

 
11 847,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 11 847,1 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 11 847,1 
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 

 
2 138,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 2 138,4 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 138,4 
Муниципальные программы  0703 7950000000 

 
360,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0703 7950200000 
 

356,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200 

 
356,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200200 600 356,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 356,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 0703 7951600000 

 
4,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0703 7951600010 
 

4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7951600010 600 4,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7951600010 620 4,0 
Непрограммное направление расходов 0703 9900000000 

 
68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000 
 

68,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

0703 9900200010 
 

60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200010 600 60,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 60,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение и монтаж 
макета дорожного полотна 

0703 9900200040 
 

8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200040 600 8,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200040 620 8,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 

  
60,3 

Муниципальные программы 0705 7950000000 
 

60,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000 
 

60,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 60,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 60,3 
Молодежная политика 0707 

  
3 311,3 

Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 
 

1 887,2 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 

 
1 887,2 

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 
 

1 887,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 

 
1 887,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 887,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 476,5 
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 410,7 
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 
 

940,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 0707 6950800000 

 
940,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 0707 6950800000 
 

270,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 270,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 199,5 
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 71,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790 

 
670,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 9,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 9,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 661,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 488,2 
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 172,8 
Муниципальные программы 0707 7950000000 

 
483,3 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  0707 7950300000 
 

227,3 
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 

 
70,1 

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

0707 7950300010 100 27,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0707 7950300010 120 27,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 33,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 33,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 8,9 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 8,9 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 

 
91,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 91,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 91,0 
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070 

 
20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 

 
46,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300090 600 46,2 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300090 620 46,2 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 0707 7951100000 

 
256,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020 
 

256,0 
Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 92,7 
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100020 540 92,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 163,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 79,5 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 83,8 
Другие вопросы в области образования 0709 

  
20 074,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 
 

1 912,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 

 
1 912,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 
 

1 912,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0020400300 100 1 912,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 912,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 

 
160,7 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 
 

160,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000 
 

160,7 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700 
 

160,7 

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

0709 1116040700 100 146,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 146,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,7 
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 

 
3 933,8 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 
 

3 933,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

0709 1226200000 
 

3 905,7 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1226240780 
 

3 905,7 

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

0709 1226240780 100 3 560,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 560,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 345,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 345,5 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

0709 1228000000 
 

28,1 

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

0709 1228040820 
 

28,1 

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

0709 1228040820 100 25,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000 
 

12 145,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 
 

12 145,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 4529900000 100 9 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 831,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 831,7 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 22,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 22,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 

 
1 711,4 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль рас-
ходования средств" 

0709 6951100000 
 

1 711,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 711,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 711,4 
Муниципальные программы  0709 7950000000 

 
210,9 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0709 7950200000 
 

210,9 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080 

 
149,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 149,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 149,3 
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140 

 
61,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 61,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 61,6 
Культура, кинематография 0800 

  
132 937,2 

Культура  0801 
  

130 203,9 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 

 
82 939,2 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 
 

82 939,2 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 

 
38 537,1 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650 
 

37 226,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 37 226,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 37 226,6 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат 
к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660 
 

1 310,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 310,5 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 310,5 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела"  0801 1018100000 

 
43 410,5 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка 
Верхнекетского района) 

0801 101814И610 
 

43 410,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 101814И610 400 43 410,5 
Бюджетные инвестиции 0801 101814И610 410 43 410,5 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований 
Томской области" 

0801 1019300000 
 

991,6 

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

0801 10193L4670 
 

914,9 

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 
 

713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 713,8 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 713,8 
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 
 

146,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 146,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 146,2 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

0801 10193L4670 
 

54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 54,9 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 54,9 
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 

0801 10193L5190 
 

26,7 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета) 

0801 10193L5190 
 

12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 12,1 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 12,1 
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета) 

0801 10193L5190 
 

13,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 13,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 13,2 
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации за счет средств за счет средств ведомственной целевой программы 
"Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг") 

0801 10193L5190 
 

1,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 1,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 1,4 
Поддержка отрасли культуры 0801 10193R5190 

 
50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193R5190 600 50,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193R5190 620 50,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 

 
33 979,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

0801 6950300000 
 

23 533,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 23 533,9 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 23 533,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных услуг" 0801 6950400000 

 
930,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 930,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 930,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 0801 6950500000 

 
9 514,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 514,5 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 514,5 
Муниципальные программы 0801 7950000000 

 
13 231,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0801 7950100000 
 

11 872,1 
Приобретение оборудования для сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 0801 7950100100 

 
1 589,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100100 200 1 589,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100100 240 1 589,5 
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 0801 79501SИ610 

 
10 282,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 79501SИ610 400 10 282,6 
Бюджетные инвестиции 0801 79501SИ610 410 10 282,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0801 7950200000 

 
1 134,7 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 
 

31,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200020 600 31,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 31,2 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  0801 7950200090 

 
25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 25,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 25,0 
Проведение декады инвалидов  0801 7950200100 

 
15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 15,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 

 
692,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 692,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 692,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130 

 
146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200130 600 146,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 146,6 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 0801 7950200170 

 
224,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 200 224,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 240 224,9 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 0801 7951600000 

 
224,2 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0801 7951600010 
 

224,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600010 600 224,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600010 620 224,2 
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 

 
54,7 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 
 

54,7 
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

0801 9900200010 
 

54,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 54,7 
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 54,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 

  
2 733,3 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 
 

2 733,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

0804 6950300000 
 

2 733,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 733,3 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 733,3 
Здравоохранение 0900 

  
0,0 

Социальная политика 1000 
  

33 611,5 
Социальное обеспечение населения 1003 

  
3 701,9 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 
 

2 188,4 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 

 
2 188,4 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов" 

1003 0629200000 
 

2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов 

1003 0629245670 
 

2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов) за счет средств федерального бюджета 

1003 06292L5670 
 

1 725,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 1 725,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 1 725,6 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов за счет средств областного бюджета 

1003 06292L5670 
 

353,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 353,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 353,4 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 

1003 06292L5670 
 

109,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 109,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 109,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 

 
150,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 
 

150,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000 
 

150,0 

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

1003 1116040710 
 

150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 500 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 540 100,0 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской об-
ласти" 

1003 1300000000 
 

252,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 
 

252,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 

 
252,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970 
 

252,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 13180L4970 

 
25,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 25,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 25,3 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1003 13180L4970 

 
45,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970 
 

181,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 181,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 181,3 
Муниципальные программы 1003 7950000000 

 
1 111,5 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 
 

252,6 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 1003 79501L5670 

 
252,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L5670 300 252,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L5670 320 252,6 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000 

 
822,9 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 
 

412,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 412,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 412,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская рай-
онная больница"районная больница" 

1003 7950200050 
 

279,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 279,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 279,4 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 

 
31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 31,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 31,5 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в каче-
стве 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 Отечест-
венной 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 (софинансирование) 

1003 79502S0710 
 

100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 500 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 540 100,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-
2021 годы"  

1003 7950600000 
 

36,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  1003 79506L4970 
 

36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0 
Охрана семьи и детства 1004 

  
29 879,1 

Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 
 

29 879,1 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 

 
29 879,1 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

1004 1226200000 
 

23 220,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

1004 1226240760 
 

5 132,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 26,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 26,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 106,1 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 5 106,1 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную 
выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1226240770 
 

18 087,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 89,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 89,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 17 998,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 17 998,3 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1228000000 
 

6 370,5 

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

1004 1228040820 
 

4 827,7 

Бюджетные инвестиции 1004 1228040820 410 0,5 
Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 4 827,2 
Субвенции 1004 1228040820 530 4 827,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 

1004 12280R0820 
 

1 542,8 

Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 1 542,8 
Субвенции 1004 12280R0820 530 1 542,8 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью" 

1004 1228300000 
 

288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1004 1228352600 
 

288,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 288,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 288,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 

  
30,5 

Муниципальные программы  1006 7950000000 
 

30,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 

 
30,5 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 
 

30,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 30,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 30,5 
Физическая культура и спорт 1100 

  
7 344,8 

Физическая культура 1101 
  

4 850,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 

 
2 693,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 
 

2 693,7 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 081P500000 

 
2 693,7 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 081P500003 
 

2 693,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 081P500003 600 2 693,7 
Субсидии автономным учреждениям 1101 081P500003 620 2 693,7 
Муниципальные программы 1101 7950000000 

 
2 156,4 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 
2021 годы" 

1101 7950300000 
 

2 156,4 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 
 

527,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1101 7950300020 100 326,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 326,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 110,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 110,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 91,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300020 610 20,6 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 70,8 
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 

 
77,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 38,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 38,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 38,8 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 38,8 
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 

 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 10,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 10,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 89,1 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 89,1 
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 1101 7950300110 

 
443,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 443,5 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 443,5 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0003 

 
1 008,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0003 600 1 008,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0003 620 1 008,0 
Массовый спорт 1102 

  
520,5 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1102 0800000000 
 

300,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1102 0810000000 

 
300,0 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 081P500000 
 

300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

1102 081P500001 
 

300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 081P500001 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 081P500001 610 300,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000 

 
220,5 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 
2021 годы" 

1102 7950300000 
 

220,5 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 
2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 

1102 7950300020 
 

62,5 

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

1102 7950300020 100 19,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 7950300020 120 19,8 
Межбюджетные трансферты 1102 7950300020 500 12,1 
Иные межбюджетные трансферты 1102 7950300020 540 12,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300020 600 30,6 
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300020 620 30,6 
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская 
СОШ" 

1101 7950300040 
 

80,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300040 600 80,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300040 610 80,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗА-
ТО Северск Томской области 

1102 7950300100 
 

48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300100 600 48,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 7950300100 610 48,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Се-
верск Томской области (софинансорование) 

1102 79503S0001 
 

30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79503S0001 600 30,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0001 610 30,0 
Спорт высших достижений 1103 

  
1 974,2 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 
 

695,0 
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 

 
695,0 

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

1103 0826100000 
 

280,4 

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 спортив-
ных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0826140320 
 

280,4 

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

1103 0826140320 100 248,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 248,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 32,2 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 32,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 082P500000 

 
414,6 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ 1103 082P500002 
 

414,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 082P500002 600 414,6 
Субсидии автономным учреждениям 1103 082P500002 620 414,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 

 
1 240,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, отбор 
одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000 
 

1 240,2 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 
 

1 066,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 1 066,6 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 066,6 
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 

 
173,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 173,6 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 173,6 
Муниципальные программы 1103 7950000000 

 
39,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 
2021 годы" 

1103 7950300000 
 

39,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансирова-
ние) 

1103 79503S0002 
 

21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0002 600 21,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0002 620 21,0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 

1103 79503S0320 
 

6,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 6,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 6,8 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 1103 79503S0360 

 
11,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0360 600 11,2 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 11,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 

  
711,4 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 
  

711,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 

 
711,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000 
 

711,4 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 711,4 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 711,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 

  
41 172,1 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

1401 
  

18 604,0 

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

1401 2100000000 
 

18 354,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 
 

18 354,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных обра-
зований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000 
 

18 354,0 

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

1401 2126540М70 
 

18 354,0 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0 
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 

 
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 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1401 6951300010 
 

250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

  
22 568,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 
 

20 779,8 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение 
сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

1403 6951300000 
 

20 779,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020 
 

20 779,8 
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 20 779,8 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 20 779,8 
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 

 
1 788,3 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 
 

1 788,3 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

1403 9900200010 
 

88,0 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200010 500 88,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200010 540 88,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение спортивно-
го игрового комплекса 

1403 9900200030 
 

30,0 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200030 500 30,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200030 540 30,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение спортивно-
го инвентаря и экипировки 

1403 9900200050 
 

12,6 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200050 500 12,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200050 540 12,6 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение аварийно-
восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- гене-
раторов,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ 

1403 9900200070 
 

1 657,7 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200070 500 1 657,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200070 540 1 657,7 

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 
год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
План на 
2019 год, 
тыс. руб. 
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В С Е Г О 
    

1 256 907,5 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 

   
224 197,1 

Общегосударственные вопросы 901 0100 
  

23 252,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 0106 
  

7 358,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 
 

7 358,6 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 

 
7 358,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 
 

7 358,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 082,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 082,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 276,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 276,6 
Резервные фонды 901 0111 

  
15 394,6 

Резервные фонды 901 0111 0070000000 
 

15 394,6 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 

 
15 394,6 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 
 

944,4 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 944,4 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 944,4 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020 
 

14 450,2 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 14 450,2 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 14 450,2 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 

  
499,6 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 
 

499,6 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 

 
499,6 

Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 
 

499,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 499,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 499,6 
Национальная оборона 901 0200 

  
1 237,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 
  

1 237,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000 
 

1 237,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 
 

1 237,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Рос-
сийской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты" 

901 0203 2128100000 
 

1 237,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 
 

1 237,6 
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6 
Национальная экономика 901 0400 

  
33 039,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 
  

47,5 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 

 
47,5 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-
ры заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

901 0405 7950500000 
 

47,5 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 901 0405 7950500010 
 

47,5 
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 47,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 47,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 

  
26 803,8 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 
 

19 712,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 

 
19 712,0 

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

901 0409 1828400000 
 

19 712,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440910 
 

19 712,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 712,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 712,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 

 
7 091,8 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 
годах" 

901 0409 7951000000 
 

36,0 

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

901 0409 7951000010 
 

36,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 

 
7 055,8 

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

901 0409 7951700020 
 

3 358,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 358,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 358,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения 
вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

901 0409 7951700030 
 

2 441,2 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 441,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 441,2 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (со-
финансирование) 

901 0409 79517S0910 
 

1 256,6 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 

  
6 187,8 

Муниципальные программы 901 0412 7950000000 
 

6 187,8 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 

 
6 187,8 

Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области" в текущий уровень цен 

901 0412 7950100050 
 

25,9 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100050 500 25,9 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100050 540 25,9 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 901 0412 7950100060 

 
3 648,8 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 648,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 648,8 
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 

 
2 283,1 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080 

 
230,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 

  
117 697,3 

Жилищное хозяйство 901 0501 
  

130,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 

 
130,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000 
 

130,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 130,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 130,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502 

  
108 673,1 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение 
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0100000000 
 

106 944,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0140000000 
 

106 944,7 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000 
 

106 944,7 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0146440120 
 

106 944,7 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 106 944,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 106 944,7 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 

 
1 239,8 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 
 

1 239,8 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального 
комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000 
 

1 239,8 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 1918040910 
 

1 239,8 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 1 239,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 1 239,8 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 

 
488,6 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти до 2020 года" 

901 0502 7950700000 
 

5,7 

Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700020 
 

5,7 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 5,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 5,7 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 901 0502 7951200000 

 
482,9 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 
 

128,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 128,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 128,0 
Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта оборудова-
ния ДЭС п. Катайга 

901 0502 7951200140 
 

43,9 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 43,9 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200140 540 43,9 
Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный 901 0502 7951200200 

 
84,5 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 84,5 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200200 540 84,5 
Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка 901 0502 7951200230 

 
38,3 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200230 500 38,3 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200230 540 38,3 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

901 0502 79512S0910 
 

188,2 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 188,2 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 188,2 
Благоустройство 901 0503 

  
8 894,2 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 901 0503 1500000000 
 

171,0 
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 901 0503 1510000000 

 
171,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 901 0503 1519100000 
 

171,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 1519140100 

 
171,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 1519140100 500 171,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 1519140100 540 171,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000 
 

2 907,7 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской об-
ласти" 

901 0503 2140000000 
 

2 907,7 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных про-
ектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000 
 

2 907,7 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией 
проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе 

901 0503 2148240М20 
 

2 907,7 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 2 907,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 2 907,7 
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 901 0503 2500000000 

 
2 074,1 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 901 0503 2510000000 
 

2 074,1 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 251F200000 

 
2 074,1 

Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 251F255550 
 

2 074,1 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 901 0503 251F255550 

 
2 001,8 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 2 001,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 2 001,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 251F255550 

 
61,9 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 61,9 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 61,9 
Реализация программ формирования современной городской среды  за счет средств Муниципальной программы "Формиро-
вание современной городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

901 0503 251F255550 
 

10,4 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 10,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 10,4 
Благоустройство 901 0503 6000000000 

 
171,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000 
 

171,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 901 0503 60005S0100 

 
171,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0100 500 171,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0100 540 171,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 

 
3 570,4 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 
 

200,4 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского 
района (софинансирование) 

901 0503 79501S0М20 
 

200,4 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 200,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 200,4 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 0503 7950200000 

 
3 370,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

901 0503 7950200190 
 

3 370,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 7950200190 500 3 370,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950200190 540 3 370,0 
Образование 901 0700 

  
92,7 

Молодежная политика 901 0707 
  

92,7 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 

 
92,7 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 901 0707 7951100000 
 

92,7 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100020 

 
92,7 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 92,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 92,7 
Социальная политика 901 1000 

  
6 982,0 

Социальное обеспечение населения 901 1003 
  

612,0 
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Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 
 

100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 

 
100,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий гра-
ждан за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000 
 

100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального 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 

901 1003 1116040710 
 

100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 540 100,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 

 
512,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  901 1003 7950200000 
 

512,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 

 
412,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 412,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 412,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование) 

901 1003 79502S0710 
 

100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 100,0 
Охрана семьи и детства 901 1004 

  
6 370,0 

Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 
 

6 370,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 

 
6 370,0 

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

901 1004 1228000000 
 

6 370,0 

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

901 1004 1228040820 
 

4 827,2 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 827,2 
Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 827,2 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 12280R0820 
 

1 542,8 

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8 
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8 
Физическая культура и спорт 901 1100 

  
12,1 

Массовый спорт 901 1102 
  

12,1 
Муниципальные программы  901 1102 7950000000 

 
12,1 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 
- 2021 годы" 

901 1102 7950300000 
 

12,1 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 901 1102 7950300020 
 

12,1 
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300020 500 12,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300020 540 12,1 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 

  
711,4 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 
  

711,4 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 

 
711,4 

Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000 
 

711,4 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 711,4 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 711,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400 

  
41 172,1 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

901 1401 
  

18 604,0 

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

901 1401 2100000000 
 

18 354,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 
 

18 354,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных 
образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000 
 

18 354,0 

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

901 1401 2126540М70 
 

18 354,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 

 
250,0 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000 
 

250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 
 

250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 

  
22 568,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 
 

20 779,8 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и обеспече-
ние сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000 
 

20 779,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 
 

20 779,8 
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 20 779,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 20 779,8 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 

 
1 788,3 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 
 

1 788,3 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление матери-
ально-технической базы 

901 1403 9900200010 
 

88,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 88,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 88,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение спор-
тивного игрового комплекса 

901 1403 9900200030 
 

30,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 30,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 30,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение спор-
тивного инвентаря и экипировки 

901 1403 9900200050 
 

12,6 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200050 500 12,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200050 540 12,6 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение аварий-
но-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке ди-
зель- генераторов,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ 

901 1403 9900200070 
 

1 657,7 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200070 500 1 657,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200070 540 1 657,7 
Администрация Верхнекетского района 902 

   
178 937,9 

Общегосударственные вопросы 902 0100 
  

43 273,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 0102 

  
1 780,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 
 

1 780,2 
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Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 
 

1 780,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 

 
1 780,2 

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

902 0102 0020400300 100 1 780,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 780,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104 
  

32 723,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 
 

30 837,5 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 

 
30 837,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 
 

27 076,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 22 908,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 908,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 149,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 149,3 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 19,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 19,2 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 

 
3 760,6 

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

902 0104 0020400310 100 3 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 297,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение 
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0100000000 
 

26,4 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0140000000 
 

26,4 
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государствен-
ных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и 
междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000 
 

26,4 

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

902 0104 0146240110 
 

26,4 

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

902 0104 0146240110 100 24,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 24,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 240 2,4 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления со-
циально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000 
 

1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 
 

1,3 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработ-
ки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000 
 

1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов 
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 

902 0104 0326040100 
 

1,3 

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

902 0104 0326040100 100 1,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 

 
223,9 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 
 

223,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской облас-
ти" 

902 0104 1016300000 
 

223,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640 
 

223,9 

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

902 0104 1016340640 100 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 73,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 73,2 
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 

 
781,4 

Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 
 

781,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 

 
781,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1216040730 
 

781,4 

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

902 0104 1216040730 100 712,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 712,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 68,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 68,9 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской 
области" 

902 0104 1300000000 
 

154,7 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 
 

154,7 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" государ-
ственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 

902 0104 1328000000 
 

154,7 

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

902 0104 1328040820 
 

154,7 

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

902 0104 1328040820 100 140,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 140,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 240 13,9 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 

 
698,6 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 
 

698,6 
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 

 
698,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в Томской области 

902 0104 2316040940 
 

698,6 

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

902 0104 2316040940 100 636,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 636,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,0 
Судебная система 902 0105 

  
12,5 

Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 
 

12,5 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200 
 

12,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 12,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 12,5 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 

  
8 756,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 
 

6 194,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 

 
6 194,8 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 
 

1 885,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 1 885,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 885,1 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 

 
3 062,2 

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

902 0113 0029900020 100 2 737,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 737,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 324,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 324,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 

 
1 247,5 

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

902 0113 0029900030 100 532,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 532,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 713,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 713,1 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 1,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 1,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 

 
1 530,8 

Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 
 

1 530,8 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 

 
16,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 16,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 16,3 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образова-
ний Томской области" 

902 0113 0090300030 
 

164,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 164,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 164,9 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Администра-
ции Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040 
 

198,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 12,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 12,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300040 600 186,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 186,3 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 

 
89,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 89,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 89,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090 

 
1 062,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 062,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 062,1 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 

 
1 031,1 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 
 

354,9 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 

 
309,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 309,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 309,6 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 

 
45,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 37,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 37,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 7,9 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 7,9 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 

 
598,0 

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

902 0113 7950900010 
 

187,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 187,5 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 902 0113 7950900020 

 
410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0113 7951100000 

 
78,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0113 7951100010 
 

10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 10,0 
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохра-
нительной направленности 

902 0113 7951100030 
 

68,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 68,2 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 68,2 
Национальная экономика 902 0400 

  
13 559,7 

Общеэкономические вопросы 902 0401 
  

110,6 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 

 
110,6 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0520000000 
 

110,6 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в 
Томской области" 

902 0401 0526200000 
 

110,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 
 

110,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0401 0526240140 100 109,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 109,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 

  
1 156,6 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 
 

832,4 
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 

 
832,4 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 
 

829,9 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 

 
365,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 81,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 284,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 284,0 

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

902 0405 0618240210 
 

464,9 

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

902 0405 0618240210 100 430,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 430,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 34,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 34,0 
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агро- 902 0405 0618800000 

 
2,5 
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промышленного комплекса" 
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 

 
0,5 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618840220 810 0,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 
 

2,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 2,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06188R5430 810 2,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000 
 

324,2 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сфе-
ры заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000 
 

324,2 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0405 7950500010 
 

15,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 15,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 15,4 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020 

 
301,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 301,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 301,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и 
бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного ро-
гатого скота за пределами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050 
 

7,8 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 7,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 7,8 

Транспорт 902 0408 
  

11 087,3 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 

 
9 000,0 

Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000 
 

9 000,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000 

 
9 000,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах му-
ниципального района 

902 0408 1818040810 
 

9 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 9 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 9 000,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 

 
2 087,3 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 
 

2 087,3 
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский 
район» (софинансирование) 

902 0408 79517S0810 
 

2 087,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 087,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 087,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 

  
1 205,2 

Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 
 

372,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 

 
372,0 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-
консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 

902 0412 0318100000 
 

76,8 

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318140020 
 

76,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318140020 600 76,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318140020 630 76,8 
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства" 

902 0412 0318600000 
 

295,2 

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки пред-
принимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направлен-
ные на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318640060 
 

295,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318640060 600 295,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 295,2 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 

 
136,7 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000 
 

136,7 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных на-
правлений туризма" 

902 0412 1028200000 
 

136,7 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 
 

136,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 1028240690 600 136,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 136,7 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 

 
696,5 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 
 

400,4 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060 

 
250,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 250,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 250,4 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по изучению динами-
ки изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

902 0412 7950100090 
 

150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 240 150,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого  и среднего 
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000 
 

283,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской 
деятельности 

902 0412 7951300010 
 

67,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 7,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 7,8 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области 

902 0412 7951300020 
 

116,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 116,3 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 116,3 
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 

 
26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 26,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 26,0 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

902 0412 79513S0060 
 

73,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 73,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 73,8 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 

 
12,2 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600030 
 

4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600030 600 4,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600030 620 4,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

902 0412 79516S0690 
 

8,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79516S0690 600 8,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 8,2 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 
  

160,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502 

  
160,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000 
 

0,2 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000 

 
0,2 

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

902 0502 1918000000 
 

0,2 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 1918040910 
 

0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 200 0,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 0,2 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 

 
0,9 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 
 

0,9 
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 

 
0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 0,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 0,9 
Непрограммное направление расходов 902 0502 9900000000 

 
158,9 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0502 9900200000 
 

158,9 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение аварий-
но-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке ди-
зель- генераторов,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ 

902 0502 9900200070 
 

158,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 9900200070 200 158,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 9900200070 240 158,9 
Образование 902 0700 

  
34 346,4 

Дополнительное образование детей 902 0703 
  

33 996,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 

 
5 266,9 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 
 

5 266,9 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание усло-
вий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0826100000 
 

5 266,9 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного обра-
зования 

902 0703 0826140330 
 

3 798,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 3 798,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 3 798,6 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимаю-
щих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0826140340 
 

1 468,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 1 468,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 468,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 

 
100,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 
 

100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, 
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие 
развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  
по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

902 0703 0916000000 
 

100,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 
 

100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 

 
28 630,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, от-
бор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000 
 

28 630,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 
 

14 644,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 644,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 644,5 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020 

 
11 847,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 11 847,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 847,1 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 

 
2 138,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 138,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 138,4 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 

  
60,3 

Муниципальные программы 902 0705 7950000000 
 

60,3 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000 
 

60,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 60,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 60,3 
Молодежная политика 902 0707 

  
289,2 

Муниципальные программы 902 0707 7950000000 
 

289,2 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  902 0707 7950300000 

 
227,3 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 
 

70,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0707 7950300010 100 27,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7950300010 120 27,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 33,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 33,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 8,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 8,9 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 

 
91,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 91,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 91,0 
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 

 
20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 

 
46,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 902 0707 7951100000 

 
61,9 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 
 

61,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100020 600 61,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 61,9 
Культура, кинематография 902 0800 

  
77 654,6 

Культура  902 0801 
  

74 921,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 

 
39 528,7 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 
 

39 528,7 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 

 
38 537,1 

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 куль-
туры 

902 0801 1016440650 
 

37 226,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 37 226,6 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 37 226,6 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660 
 

1 310,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 310,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 310,5 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований 
Томской области" 

902 0801 1019300000 
 

991,6 

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

902 0801 10193L4670 
 

914,9 

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

902 0801 10193L4670 
 

713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 713,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 713,8 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670 
 

146,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 146,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 146,2 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670 
 

54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 54,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9 
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) 

902 0801 10193L5190 
 

26,7 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета) 

902 0801 10193L5190 
 

12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 12,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,1 
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета) 

902 0801 10193L5190 
 

13,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 13,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 13,2 
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации за счет средств за счет средств ведомственной целевой про-
граммы "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг") 

902 0801 10193L5190 
 

1,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 1,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,4 
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R5190 

 
50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193R5190 600 50,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R5190 620 50,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 

 
33 979,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

902 0801 6950300000 
 

23 533,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 23 533,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 23 533,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района музейных ус-
луг" 

902 0801 6950400000 
 

930,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 930,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 930,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных ус-
луг" 

902 0801 6950500000 
 

9 514,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных ус-
луг" 

902 0801 6950500000 
 

9 514,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 514,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 514,5 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 

 
1 358,9 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 0801 7950200000 
 

1 134,7 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 

 
31,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 31,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 31,2 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 0801 7950200090 

 
25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 25,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0 
Проведение декады инвалидов  902 0801 7950200100 

 
15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 15,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 

 
692,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 692,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 692,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 

 
146,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 146,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 146,6 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170 

 
224,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200170 600 224,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200170 620 224,9 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0801 7951600000 

 
224,2 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010 
 

224,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600010 600 224,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 

 
54,7 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 
 

54,7 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление матери-
ально-технической базы 

902 0801 9900200010 
 

54,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 54,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 54,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 

  
2 733,3 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 
 

2 733,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

902 0804 6950300000 
 

2 733,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 733,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 733,3 
Социальная политика 902 1000 

  
3 089,9 

Социальное обеспечение населения 902 1003 
  

3 089,9 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 

 
2 188,4 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 
 

2 188,4 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов" 

902 1003 0629200000 
 

2 188,4 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 902 1003 06292L5670 
 

2 188,4 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов) за счет средств федерального бюджета 

902 1003 06292L5670 
 

1 725,6 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 1 725,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 1 725,6 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов за счет средств областного бюджета 

902 1003 06292L5670 
 

353,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 353,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 353,4 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 
года" 

902 1003 06292L5670 
 

109,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 109,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 109,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000 

 
50,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000 
 

50,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий гра-
ждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000 
 

50,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального 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 

902 1003 1116040710 
 

50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 50,0 
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской 
области" 

902 1003 1300000000 
 

252,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 
 

252,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 

 
252,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970 
 

252,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1003 13180L4970 

 
25,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1003 13180L4970 

 
45,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970 
 

181,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 181,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 181,3 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 

 
599,5 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 
 

252,6 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L5670 

 
252,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 252,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5670 320 252,6 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  902 1003 7950200000 

 
310,9 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская 
районная больница" 

902 1003 7950200050 
 

279,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 279,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 279,4 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 

 
31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 
2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000 
 

36,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  902 1003 79506L4970 
 

36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0 
Физическая культура и спорт 902 1100 

  
6 854,1 

Физическая культура 902 1101 
  

4 829,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 

 
2 693,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 
 

2 693,7 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 081P500000 

 
2 693,7 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 081P500003 
 

2 693,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 081P500003 600 2 693,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 081P500003 620 2 693,7 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 

 
2 135,8 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 
2021 годы" 

902 1101 7950300000 
 

2 135,8 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 
 

506,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 326,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 326,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 110,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 110,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 70,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 70,8 
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 

 
77,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 38,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 38,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 38,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 38,8 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 

 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 10,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 10,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 89,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 89,1 
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 902 1101 7950300110 

 
443,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300110 600 443,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 443,5 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 902 1101 79503S0003 

 
1 008,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0003 600 1 008,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0003 620 1 008,0 
Массовый спорт 902 1102 

  
50,4 

Муниципальные программы 902 1102 7950000000 
 

50,4 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 
2021 годы" 

902 1102 7950300000 
 

50,4 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 
2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 

902 1102 7950300020 
 

50,4 

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

902 1102 7950300020 100 19,8 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 19,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 30,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 30,6 
Спорт высших достижений 902 1103 

  
1 974,2 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 
 

695,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1103 0820000000 

 
695,0 

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

902 1103 0826100000 
 

280,4 

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

902 1103 0826140320 
 

280,4 

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

902 1103 0826140320 100 248,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 248,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 32,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 082P500000 

 
414,6 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ 902 1103 082P500002 
 

414,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 082P500002 600 414,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 082P500002 620 414,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 

 
1 240,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и подростков, от-
бор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000 
 

1 240,2 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 
 

1 066,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 1 066,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 066,6 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 

 
173,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 173,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,6 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 

 
39,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 
2021 годы" 

902 1103 7950300000 
 

39,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинанси-
рование) 

902 1103 79503S0002 
 

21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0002 600 21,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0002 620 21,0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 

902 1103 79503S0320 
 

18,0 

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

902 1103 79503S0320 100 6,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 6,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 11,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 11,2 
 Дума Верхнекетского района 903 

   
770,9 

Общегосударственные вопросы 903 0100 
  

770,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

903 0103 
  

770,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 
 

770,9 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 

 
770,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 
 

770,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 194,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 194,4 
Иные бюджетные ассигнования 903 0103 0020400300 800 1,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0103 0020400300 850 1,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 

   
738 096,8 

Национальная экономика 905 0400 
  

249,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 

  
249,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 
 

235,2 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 

 
235,2 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных на-
правлений туризма" 

905 0412 1028200000 
 

235,2 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 
 

235,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 235,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 80,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 154,7 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000 

 
13,8 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 
 

13,8 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

905 0412 79516S0690 
 

13,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 13,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 4,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 9,1 
Образование 905 0700 

  
713 829,6 

Дошкольное образование 905 0701 
  

145 155,1 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 

 
100 930,7 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 
 

100 930,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, 
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие 
развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0701 0916000000 
 

100 795,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370 
 

94 621,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 94 621,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 94 621,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования 

905 0701 0916040380 
 

470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций 

905 0701 0916040390 
 

5 099,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 5 099,6 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 5 099,6 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470 
 

604,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 604,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 604,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государст-
венных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного 
образования детей Томской области" 

905 0701 0916300000 
 

134,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916340530 
 

134,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 134,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 134,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 

 
44 214,8 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 
 

44 214,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 44 214,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 44 214,8 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000 

 
9,6 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0701 7951600000 
 

9,6 
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0701 7951600010 

 
9,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7951600010 600 9,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 
Общее образование 905 0702 

  
531 896,2 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 
 

268 986,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 

 
268 730,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, 
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие 
развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0702 0916000000 
 

265 653,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Том-
ской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

905 0702 0916040420 
 

230 559,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 230 559,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 190 942,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 39 617,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

905 0702 0916040440 
 

2 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 801,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 110,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 690,4 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460 
 

26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 26 606,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 22 052,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 554,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470 
 

5 686,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 686,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 194,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 492,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государст-
венных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного 
образования детей Томской области" 

905 0702 0916300000 
 

1 476,2 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 
 

625,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций 
Томской области 

905 0702 0916340520 
 

579,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 40,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 539,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 431,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 108,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916340530 
 

272,2 

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

905 0702 0916340530 100 1,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 1,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 271,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 222,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 48,5 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000 

 
1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков 

905 0702 091E151690 
 

1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков за счет средств федерального бюджета 

905 0702 091E151690 
 

1 552,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 1 457,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 1 457,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 091E151690 600 94,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 091E151690 610 94,4 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитар-
ных навыков за счет средств областного бюджета 

905 0702 091E151690 
 

48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 45,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 240 45,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 091E151690 600 2,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 091E151690 610 2,9 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0920000000 

 
256,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000 
 

256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные 905 0702 0928640350 
 

256,0 
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организации 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 200 46,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 240 46,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640350 600 209,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640350 610 179,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0928640350 620 29,9 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 

 
572,0 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 
 

572,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 

905 0702 1226200000 
 

572,0 

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

905 0702 1226240740 
 

572,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 96,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 96,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 475,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 379,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 95,6 
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" 905 0702 2400000000 

 
178 795,9 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000 
 

178 795,9 
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на ка-
питальное строительство)" 

905 0702 2438100000 
 

178 795,9 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области ) 

905 0702 2438140995 
 

178 795,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 178 795,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 

 
54 438,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в общеобра-
зовательных организациях" 

905 0702 6950700000 
 

52 735,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 52 735,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 42 454,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 281,2 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000 

 
1 702,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000 
 

1 045,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 045,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 045,9 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440 
 

657,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 657,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 520,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 136,4 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000 

 
29 103,4 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0702 7950200000 
 

29 071,5 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» 

905 0702 7950200150 
 

28 516,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 28 516,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 

905 0702 7950200180 
 

162,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200180 600 162,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 162,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту МБОУ 
Белоярская СОШ №1 

905 0702 7950200210 
 

213,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200210 600 213,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 213,8 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ 
№1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0995 
 

179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 179,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 
2021 годы" 

905 0702 7950400000 
 

10,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 905 0702 7950400010 
 

10,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти до 2020 года» 

905 0702 7950700000 
 

0,0 

Замена станции водоочистки в МБОУ "Клюквинская СОШИ" 905 0702 7950700010 
 

0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950700010 600 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950700010 610 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0702 7951600000 

 
21,9 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0702 7951600010 
 

21,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7951600010 600 21,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,8 
Дополнительное образование детей 905 0703 

  
13 774,2 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 
 

7 208,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 

 
7 208,4 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, 
бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие 
развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг 
по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0703 0916000000 
 

6 785,4 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 
 

283,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 283,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного обра-
зования Томской области 

905 0703 0916040410 
 

6 502,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 6 502,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 6 502,3 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 091Е200000 

 
6 560,8 

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей 905 0703 091Е255371 
 

423,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 091Е255371 600 423,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 091Е255371 620 423,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 

 
6 137,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в МАУ 
ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000 
 

6 137,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 6 137,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 137,8 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000 

 
360,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0703 7950200000 
 

356,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200 

 
356,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600 356,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 356,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0703 7951600000 

 
4,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0703 7951600010 
 

4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7951600010 600 4,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000 

 
68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000 
 

68,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укрепление матери-
ально-технической базы 

905 0703 9900200010 
 

60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200010 600 60,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение и мон-
таж макета дорожного полотна 

905 0703 9900200040 
 

8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200040 600 8,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0 
Молодежная политика 905 0707 

  
2 929,4 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 
 

1 887,2 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 

 
1 887,2 

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 
 

1 887,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 

 
1 887,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 887,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 476,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 410,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 

 
940,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное вре-
мя" 

905 0707 6950800000 
 

940,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное вре-
мя" 

905 0707 6950800000 
 

270,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 270,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 199,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 71,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790 

 
670,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 9,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 9,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 661,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 488,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 172,8 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000 

 
101,4 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 905 0707 7951100000 
 

101,4 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100020 

 
101,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 101,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 79,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 21,9 
Другие вопросы в области образования 905 0709 

  
20 074,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 
 

1 912,2 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 

 
1 912,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 
 

1 912,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 912,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 912,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 

 
160,7 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 
 

160,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий гра-
ждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000 
 

160,7 

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

905 0709 1116040700 
 

160,7 

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

905 0709 1116040700 100 146,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 146,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,7 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 

 
3 933,8 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 
 

3 933,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 

905 0709 1226200000 
 

3 905,7 

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

905 0709 1226240780 
 

3 905,7 

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

905 0709 1226240780 100 3 560,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 560,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 345,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 345,5 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 0709 1228000000 
 

28,1 

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

905 0709 1228040820 
 

28,1 

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

905 0709 1228040820 100 25,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000 
 

12 145,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 
 

12 145,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 831,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 831,7 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 

 
1 711,4 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль 905 0709 6951100000 
 

1 711,4 
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расходования средств" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 711,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 711,4 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000 

 
210,9 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  905 0709 7950200000 
 

210,9 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080 

 
149,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 149,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 149,3 
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 

 
61,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 61,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 61,6 
Социальная политика 905 1000 

  
23 539,6 

Охрана семьи и детства 905 1004 
  

23 509,1 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 

 
23 509,1 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 
 

23 509,1 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" 

905 1004 1226200000 
 

23 220,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средства-
ми лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1226240760 
 

5 132,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 26,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 26,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 106,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 106,1 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесяч-
ную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1226240770 
 

18 087,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 89,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 89,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 17 998,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 17 998,3 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 1004 1228000000 
 

0,5 

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

905 1004 1228040820 
 

0,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1228040820 400 0,5 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1228040820 410 0,5 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью" 

905 1004 1228300000 
 

288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 
 

288,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 

  
30,5 

Муниципальные программы  905 1006 7950000000 
 

30,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 

 
30,5 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010 
 

30,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 30,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 30,5 
Физическая культура и спорт 905 1100 

  
478,6 

Физическая культура 905 1101 
  

20,6 
Муниципальные программы  905 1101 7950000000 

 
20,6 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 
- 2021 годы" 

905 1101 7950300000 
 

20,6 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020 
 

20,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300020 600 20,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 20,6 
Массовый спорт 905 1102 

  
458,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 905 1102 0800000000 
 

300,0 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000 

 
300,0 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 081P500000 
 

300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных об-
разованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Го-
родской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 081P500001 
 

300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 081P500001 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 081P500001 610 300,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000 

 
158,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 
- 2021 годы" 

905 1102 7950300000 
 

158,0 

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

905 1102 7950300040 
 

80,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300040 600 80,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300040 610 80,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципаль-
ных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «ЗАТО Северск Томской области 

905 1102 7950300100 
 

48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 7950300100 600 48,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 48,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных об-
разованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования 
«ЗАТО Северск Томской области (софинансорование) 

905 1102 79503S0001 
 

30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79503S0001 600 30,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0001 610 30,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 910 

   
1 399,9 

Общегосударственные вопросы 910 0100 
  

1 399,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

910 0106 
  

1 399,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 
 

1 399,9 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 

 
568,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 
 

214,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 210,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 210,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,7 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 

 
354,8 

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

910 0106 0020400310 100 325,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,4 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального образования 910 0106 0021200000 

 
831,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 831,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 831,1 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 915 

   
113 504,9 

Общегосударственные вопросы 915 0100 
  

7 776,1 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 

  
7 776,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 
 

5 684,3 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 

 
5 684,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 
 

5 673,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 646,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 646,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 1 025,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 1 025,3 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 2,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 2,1 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 

 
10,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 

 
837,0 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 
 

837,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 788,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 788,1 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,9 
Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000 

 
1 254,8 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0113 9900200000 
 

1 254,8 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на приобретение спе-
циализированных полноприводных автомобилей-лабораторий для перевозки тел умерших 

915 0113 9900200060 
 

1 254,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200060 200 1 254,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200060 240 1 254,8 
Национальная экономика 915 0400 

  
3 180,3 

Транспорт 915 0408 
  

179,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 

 
179,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 
 

179,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040 

 
99,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 99,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 99,5 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 

 
79,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 79,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 79,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 

  
3 001,3 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000 
 

3 001,3 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 

 
3 001,3 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

915 0409 7951700030 
 

3 001,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 001,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 001,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 

  
17 455,0 

Коммунальное хозяйство 915 0502 
 

0,0 16 455,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000 

 
13 556,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000 
 

13 556,4 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального 
комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000 
 

2 295,2 

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

915 0502 1918040910 
 

2 295,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 2 295,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 2 295,2 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1918100000 

 
11 261,2 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской 
области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814П920 
 

11 261,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2 
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 

 
2 797,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 915 0502 7951200000 
 

2 797,3 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020 

 
85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 85,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 85,2 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 915 0502 7951200030 

 
38,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 38,2 
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собст-
венности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготов-
ке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

915 0502 7951200040 
 

21,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 21,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 21,6 
Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 915 0502 7951200050 

 
61,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 200 61,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 240 61,2 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 915 0502 7951200060 

 
30,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 200 30,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 240 30,1 
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070 

 
137,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 200 137,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 240 137,9 
Приобретение железобетонных изделий для колодцев 915 0502 7951200080 

 
122,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200080 200 122,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200080 240 122,9 
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в р.п.Белый Яр) 915 0502 7951200090 

 
97,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200090 200 97,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200090 240 97,8 
Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200100 

 
74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200100 200 74,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200100 240 74,0 
Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200110 

 
44,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200110 200 44,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200110 240 44,4 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Катайга,р.п.Белый Яр 915 0502 7951200120 

 
311,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200120 200 311,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200120 240 311,5 
Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. Белый 
Яр 

915 0502 7951200130 
 

293,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200130 200 293,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200130 240 293,3 
Установка резервного бака подпиточной воды на котельную п.Ягодное 915 0502 7951200150 

 
100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200150 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200150 240 100,0 
Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для центральной КНС р.п. Белый Яр 915 0502 7951200160 

 
118,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200160 200 118,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200160 240 118,3 
Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200170 

 
55,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200170 200 55,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200170 240 55,9 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200180 

 
159,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200180 200 159,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200180 240 159,8 
Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 915 0502 7951200190 

 
15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200190 200 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200190 240 15,0 
Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200210 

 
154,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200210 200 154,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200210 240 154,7 
Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая и резервного водопровода на стан-
ции водоочисткипо ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200220 
 

186,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200220 200 186,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200220 240 186,0 
Обследование и изготовление проектно-сметной документации на кап.ремонт станции водоподготовки по ул. 4-й Луговой про-
езд,д.9, стр.1 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200240 
 

60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200240 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200240 240 60,0 
Ремонт сетевых насосов на станции водоподготовки в р.п.Белый Яр и установка насоса с заменой водоподьемных труб и фи-
тингов на водозаборной скважине п.Ягодное 

915 0502 7951200250 
 

78,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200250 200 78,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200250 240 78,5 
Приобретение материалов для ремонта тепловой изоляции теплотрассы котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200260 

 
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200260 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200260 240 50,0 
Приобретение стального каната для ремонта скрепера котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200270 

 
41,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200270 200 41,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200270 240 41,4 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

915 0502 79512S0910 
 

345,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 345,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 345,8 
Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Бе-
лоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

915 0502 79512SП920 
 

113,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SП920 400 113,8 
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8 
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000 

 
101,3 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0502 9900200000 
 

101,3 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение аварий-
но-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке ди-
зель- генераторов,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ 

915 0502 9900200070 
 

101,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200070 200 101,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200070 240 101,3 
Благоустройство 915 0503 

  
1 000,0 

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 915 0503 1500000000 
 

999,9 
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" 915 0503 1510000000 

 
999,9 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами" 915 0503 1519100000 
 

999,9 
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов 915 0503 1519140200 

 
999,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 200 999,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 240 999,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000 

 
0,1 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0503 6950100000 
 

0,1 
Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов (софинансирование) 915 0503 69501S0200 

 
0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 200 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 240 0,1 
Образование 915 0700 

  
29 810,9 

Дошкольное образование 915 0701 
  

29 810,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 

 
29 810,9 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 
 

29 810,9 
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использова-
нием механизма государственно-частного партнерства" 

915 0701 0928200000 
 

29 810,9 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 
 

29 810,9 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 29 810,9 
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 29 810,9 
Культура, кинематография 915 0800 

  
55 282,6 

Культура 915 0801 
  

55 282,6 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 915 0801 1000000000 

 
43 410,5 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000 
 

43 410,5 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного де-
ла" 

915 0801 1081000000 
 

43 410,5 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка 
Верхнекетского района) 

915 0801 101814И610 
 

43 410,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 101814И610 400 43 410,5 
Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 43 410,5 
Муниципальные программы 915 0801 7950000000 

 
11 872,1 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 915 0801 7950100000 
 

11 872,1 
Приобретение оборудования для сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 915 0801 7950100100 

 
1 589,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0801 7950100100 200 1 589,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0801 7950100100 240 1 589,5 
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 915 0801 79501SИ610 

 
10 282,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 79501SИ610 400 10 282,6 
Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6 

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 
год 
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Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 71 732,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области в валюте Росстийской Феде-
рации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

3 989,2 

Итого  75 721,2 

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

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 2019 год 
тыс.рублей 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной классификации 

Сумма 

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       101 249,5 1 280,5 89 572,6 10 396,4 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       101 249,5 1 280,5 89 572,6 10 396,4 
  из них по разделам               
2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 
  из них:               
2.1.1. Коммунальное хозяйство 0502     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 
  из них:               
2.1.1.1. Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотоп-

ливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского город-
ского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструкту-
ры Томской области 

0502     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 

  в том числе:               
  Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры 

Томской области" 
0502 191814П920 410 11 261,2   11 261,2   

  Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года" 

0502 79512SП920 410 113,8     113,8 

2.2. Образование 0700     29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 
  из них:               
2.2.1. Дошкольное образование 0701     29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 
  из них:               
2.2.1.1. Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 

0701     29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 

  в том числе:               
  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополни-

тельного образования в Томской области" государственной программы "Раз-
витие образования в Томской области" 

0701 092824И590 410 29 810,9   29 810,9   

2.3. Культура, кинематография 0800     53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 
  из них:               
2.3.1. Культура  0801     53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 
  из них:               
2.3.1.1. Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского 

района 
0801     53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 

  в том числе:               
  Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 101814И610 410 43 410,5   43 410,5   
  Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2020 года" 
0801 79501SИ610 410 10 282,6     10 282,6 

2.4. Социальная политика 1000     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 
  из них:               
2.4.1. Охрана семьи и детства 1004     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 
  из них:               
2.4.1.1. Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа  
1004     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 

  в том числе:               
  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

1004 1228040820 530 4 827,7   4 827,7   

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

1004 12280R0820 530 1 542,8 1 280,5 262,3   

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2019 год 

Наименование ЦСР 

План на 
2019 
год, 
тыс. 
руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 19 022,7 
в том числе 

  
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" в 
текущий уровень цен 

7950100050 25,9 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 7950100060 3 899,2 
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 230,0 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по изучению динамики изменений бере-
говой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

7950100090 150,0 

Приобретение оборудования для сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 7950100100 1 589,5 
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района (софинан-
сирование) 

79501S0M20 200,4 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L5670 252,6 
Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 06292L5670 109,4 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 35 406,3 
в том числе 

  
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 30,5 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 31,2 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 412,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 0,0 
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Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 279,4 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 31,5 
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 0,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 149,3 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 25,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 15,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 692,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 309,6 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 191,9 
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 61,6 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» 7950200150 28 516,7 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 224,9 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка 
достоверности сметной документации (экспертизы) 

7950200180 162,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов 

7950200190 3 370,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 356,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту МБОУ Белоярская СОШ 
№1 

7950200210 213,8 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 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 обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников ты-
ла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование) 

79502S0710 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0995 179,0 

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 10193L4670 54,9 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век (софинансирование) 

79502L4670 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на  2016 - 2021 го-
ды" 

7950300000 2 643,2 

в том числе 
  

Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 70,1 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0 
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 77,4 
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 7950300040 80,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 91,0 
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе высшего образования с ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

7950300080 0,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 46,2 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях 
Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области 

7950300100 48,0 

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 7950300110 443,5 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0003 1 008,0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприя-
тиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 

79503S0320 18,0 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансирование) 79503S0002 21,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской 
области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софи-
нансорование) 

79503S0001 30,0 

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 79503S0410 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

7950400000 10,0 

в том числе 
  

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950400010 10,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 371,7 

в том числе 
  

Расходы на реализацию прочих мероприятий  7950500010 62,9 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 301,0 
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных по-
род у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетско-
го района 

7950500050 7,8 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500060 0,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 
годы" 

7950600000 217,3 

в том числе 
  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 181,3 
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L4970 36,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 
2020 года" 

7950700000 5,7 

в том числе 
  

Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700020 5,7 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0 
в том числе 

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

7950900010 187,5 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 7950900020 410,5 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 7951000000 36,0 
в том числе 

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

7951000010 36,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 7951100000 334,2 
в том числе 

  
Расходы на реализацию прочих мероприятий  7951100010 10,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100020 256,0 
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направ-
ленности 

7951100030 68,2 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 7951200000 3 281,1 
в том числе 

  
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 128,9 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 85,2 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2 
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности с целью 
определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства 
к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

7951200040 21,6 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное 7951200050 61,2 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 7951200060 30,1 
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Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 7951200070 137,9 
Приобретение железобетонных изделий для колодцев 7951200080 122,9 
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в р.п.Белый Яр) 7951200090 97,8 
Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 7951200100 74,0 
Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 7951200110 44,4 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Катайга,р.п.Белый Яр 7951200120 311,5 
Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. Белый Яр 7951200130 293,3 
Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 7951200140 43,9 
Установка резервного бака подпиточной воды на котельную п.Ягодное 7951200150 100,0 
Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для центральной КНС р.п. Белый Яр 7951200160 118,3 
Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в р.п. Белый Яр 7951200170 55,9 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в р.п. Белый Яр 7951200180 159,8 
Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 7951200190 15,0 
Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный 7951200200 84,5 
Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7951200210 154,7 
Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая и резервного водопровода на станции водоочисткипо 
ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

7951200220 186,0 

Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка 7951200230 38,3 
Обследование и изготовление проектно-сметной документации на кап.ремонт станции водоподготовки по ул. 4-й Луговой проезд,д.9, стр.1 в 
р.п.Белый Яр 

7951200240 60,0 

Ремонт сетевых насосов на станции водоподготовки в р.п.Белый Яр и установка насоса с заменой водоподьемных труб и фитингов на водоза-
борной скважине п.Ягодное 

7951200250 78,5 

Приобретение материалов для ремонта тепловой изоляции теплотрассы котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр 7951200260 50,0 
Приобретение стального каната для ремонта скрепера котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 7951200270 41,4 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к 
безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

79512S0910 534,0 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского 
поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SП920 113,8 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого  и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 283,9 

в том числе 
  

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности 7951300010 67,8 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области 

7951300020 116,3 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 26,0 
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" (софинансирование) 

79513S0060 73,8 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» на 2018-2021 годы" 

7951400000 130,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

7951500000 60,3 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 7951600000 285,7 
в том числе 

  
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,6 
Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетского районав с привлечением групп школьников 7951600020 0,0 
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600030 4,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Томской области» (софинансирование) 

79516S0690 22,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 323,4 
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" 

7951700020 3 358,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

7951700030 5 442,5 

Траление причалов 7951700040 99,5 
Ремонт причалов 7951700050 79,5 
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район» (софинансиро-
вание) 

79517S0810 2 087,3 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

79517S0910 1 256,6 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2018-2022 годы" 

7951800000 10,4 

в том числе 
  

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 251F255550 10,4 
ИТОГО 

 
75 019,9 

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год 
Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области составлена в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, направляемых в 2019 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых 
обязательств муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 

                                                                                                                                           тыс. руб. 

Перечень заимствований 
Объем долговых 
обязательств на 

01.01.2019 

2019 год 
Объем дол-

говых обяза-
тельств на 
01.01.2020 

объем 
привле-
чения 

объем средств, на-
правляемых на по-
гашение основной 

суммы долга 
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 174,8 7 700,0 3 710,8 15 164,0 
в том числе:     
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 11 174,8 5 800,0 3 710,8 13 264,0 
- Кредиты для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных аварий 

 1 900,0  1 900,0 

Всего муниципальных 
заимствований 

11 174,8 7 700,0 3 710,8 15 164,0 

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Распределение  субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2019 год 

тыс. руб. 

Наименование  муниципальных образований 

Субвенции на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на террито-

риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств 

федерального бюджета 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений Всего суб-
венций 

Всего 
в том числе 

за счет средств фе-
дерального бюджета 

за счет средств областного бюд-
жета 

Белоярское городское поселение 
 

5 641,2 1 280,5 4 360,7 5 641,2 
Катайгинское сельское поселение 162,9 0,0 

  
162,9 

Клюквинское сельское поселение 153,8 0,0 
  

153,8 
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Макзырское сельское поселение 154,7 728,8 
 

728,8 883,5 
Орловское сельское поселение 154,7 0,0 

  
154,7 

Палочкинское сельское поселение 152,7 0,0 
  

152,7 
Сайгинское сельское поселение 154,7 0,0 

  
154,7 

Степановское сельское поселение 150,4 0,0 
  

150,4 
Ягоднинское сельское поселение 153,7 0,0 

  
153,7 

ИТОГО по муниципальным образованиям 1 237,6 6 370,0 1 280,5 5 089,5 7 607,6 

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 76 
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018г. № 66 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета на 2019 год 

тыс. руб. 

Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 

Код 
ФСР 

Код ЦСР 
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Иные межбюджетные трансферты  на реа-
лизацию мероприятий государственной 
программы  "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья  Верх-
некетского района на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500010   27,0           20,5   47,5   47,5 

Иные межбюджетные трансферты  на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения всего, в том числе: 

0409   16 723,4   4 245,2             20 968,6   20 968,6 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы  
"Развитие транспортной системы Том-
ской области" 

0409 1828440910 15 466,8   4 245,2             19 712,0   19 712,0 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Раз-
витие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"  

0409 79517S0910 1 256,6                 1 256,6   1 256,6 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" (Обследо-
вание улично-дорожной сети населенных 
пунктов, выявление мест концентрации 
ДТП, установка на наиболее опасных уча-
стках дорожной сети дорожных знаков и 
нанесение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей) 

0409 7951000010 36,0                 36,0   36,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020 2 325,0   100,0     50,0 603,0   280,0 3 358,0   3 358,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030   230,0 70,0 1 110,0 951,0   80,2     2 441,2   2 441,2 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Проведение пересчета сметы на 
строительство объекта "Берегоукрепление 
р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области" в текущий уро-
вень цен) 

0412 7950100050 25,9                 25,9   25,9 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года"(Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство инфраструкту-
ры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр) 

0412 7950100060 3 648,8                 3 648,8   3 648,8 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070 490,2 280,0   280,0 280,0 250,0 115,0 297,9 290,0 2 283,1   2 283,1 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Определение границ населенных 
пунктов) 

0412 7950100080     100,0   85,0 45,0       230,0   230,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 10,0   20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 20,0 130,0   130,0 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

0502 0146440120   35 382,4   16 819,1 14 400,0     40 343,2   106 944,7   106 944,7 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского 
района Томской области до 2020 года" (Ус-
тановка индивидуальных счетчиков холод-
ной воды в муниципальном жилье) 

0502 7950700020                 5,7 5,7   5,7 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (Подготовка объектов 
коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период) 

0502 7951200010             128,0     128,0   128,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (Разработка ПСД и 
прохождение проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости капитально-
го ремонта оборудования ДЭС п. Катайга) 

0502 7951200140   43,9               43,9   43,9 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (Приобретение мате-
риалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. 
Центральный) 

0502 7951200200         84,5         84,5   84,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" (Приобретение фе-
кального насоса для КНС п.Степановка) 

0502 7951200230               38,3   38,3   38,3 

Иные межбюджетные трансферты на про-
ведение капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона всего, в том 
числе: 

0502       1 428,0             1 428,0   1 428,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы  
"Развитие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской облас-
ти" 

0502 1918040910     1 239,8             1 239,8   1 239,8 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 

0502 79512S0910     188,2             188,2   188,2 

Иные межбюджетные трансферты на соз-
дание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов всего, в том 
числе: 

    86,5         73,0 73,0   109,5 342,0   342,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы "Вос-
производство и использование природных 
ресурсов Томской области" 

0503 1519140100 61,5               109,5 171,0   171,0 

за счет средств районного бюджета на 
реализацию прочих мероприятий по бла-
гоустройству поселений 

0503 60005S0100 25,0         73,0 73,0     171,0   171,0 

Иные межбюджетные трансферты на со-
финансирование расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проек-
тов, предложенных непосредственно насе-
лением муниципальных образований Том-
ской области, отобранных на конкурсной 
основе всего, в том числе: 

    974,3   420,4   145,4   708,4   859,6 3 108,1   3 108,1 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 

0503 2148240М20 908,6   393,6   135,8   664,2   805,5 2 907,7   2 907,7 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" 

0503 79501S0М20 65,7   26,8   9,6   44,2   54,1 200,4   200,4 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 
года" (Ремонт, капитальный ремонт и бла-
гоустройство воинских захоронений, мемо-
риальных комплексов, памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов) 

0503 7950200190 2 344,6 100,0 95,0     171,4 434,0 130,0 95,0 3 370,0   3 370,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ формирования совре-
менной городской среды всего, в том чис-
ле: 

0503               2 074,1     2 074,1   2 074,1 

за счет средств федерального бюджета 
в рамках государственной программы 
"Формирование комфортной городской 
среды Томской области на 2018 - 2022 го-
ды" 

0503 251F255550             2 001,8     2 001,8   2 001,8 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Формирование комфортной городской 
среды Томской области на 2018 - 2022 го-
ды" 

0503 251F255550             61,9     61,9   61,9 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды 
на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2018-2022 
годы" 

0503 251F255550             10,4     10,4   10,4 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 
2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несо-
вершеннолетних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

0707 7951100020 18,3   17,2   11,8   17,6 10,2 17,6 92,7   92,7 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  (Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030 153,3 20,0 80,0     20,0 20,0 112,0 6,7 412,0   412,0 

Иные межбюджетные трансферты на  ока-
зание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак в том 
числе: 

1003   126,6           73,4     200,0   200,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы "Исполнение принятых обязательств 
по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета" 

1003 1116040710 63,3           36,7     100,0   100,0 

за счет средств муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

1003 79502S0710 63,3           36,7     100,0   100,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" (Ме-
роприятия в области физической культуры 
и спорта) 

1102 7950300020             12,1     12,1   12,1 

Иные межбюджетные трансферты за счет 
резервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материаль-
но-технической базы 

1403 9900200010       50,0     38,0     88,0   88,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет 
резервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение спортив-
ного игрового комплекса 

1403 9900200030       30,0           30,0   30,0 

Иные межбюджетные трансферты за счет 
резервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение спортив-
ного инвентаря и экипировки 

1403 9900200050                 12,6 12,6   12,6 
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Иные межбюджетные трансферты за счет 
резервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на проведение аварийно-
восстановительного ремонта дизель- гене-
ратора ДГ-72 в ДЭС п.Катайга, оплату 
транспортных расходов по доставке ди-
зель- генераторов,оплату расходов по 
аренде дизель- генераторов на период 
проведения аварийно-восстановительных 
работ 

1403 9900200070   1 657,7               1 657,7   1 657,7 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов 
поселений 

1403 6951300020   1 726,9 835,3 3 939,9 4 098,8 2 466,9 5 239,8 0,0 2 472,2 20 779,8   20 779,8 

Всего межбюджетных трансфертов     26 962,9 39 467,9 7 411,1 22 249,0 20 076,5 3 076,3 9 636,6 40 972,1 4 168,9 174 021,3 0,0 174 021,3 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

26 декабря 2019 г.                                             № 77 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 29.10.2013 №77 «О   муниципальном Дорожном фонде муници-

пального  образования «Верхнекетский  район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 
«О муниципальном Дорожном фонде муниципального образования 
Верхнекетский   район» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в пункте 2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
5) в положении о муниципальном Дорожном фонде муниципального 
образования «Верхнекетский район», утвержденном указанным реше-
нием: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 3: 
в абзаце первом слова «о местном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период» заменить словами «о местном бюджете 
на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и 
плановый период»; 
в подпункте 5 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Если при формировании местного на очередной финансовый год 
или на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ас-
сигнования Дорожного фонда превышают прогнозируемый объем до-
ходов Дорожного фонда, то они могут покрываться за счет налоговых 
и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, прогнозируемых на очередной фи-
нансовый год или на очередной финансовый год и плановый период, 
кроме доходов, указанных в пункте 3 настоящего Положения.»; 
в пункте 7 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в подпункте 6 пункта 8 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в пункте 9 слова «о местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период» заменить словами «о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый 
период»; 
в пункте 11 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 13 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                                             № 78 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.12.2013 № 97 «Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений 

Верхнекетского  района» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, с Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» бюджетам поселений Верхнекетского района»  следую-
щие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пункте 1 решения слова «муници-
пальное образование «Верхнекетский район» заменить словами «му-
ниципальное образование Верхнекетский район Томской области» в 
соответствующем падеже; 
2) в Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из местно-
го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 
бюджетам поселений Верхнекетского  района, утверждённом указан-
ным решением: 
а) в наименовании, в пунктах 1,4,6,7,9 слова «муниципальное образо-
вание «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное об-
разование Верхнекетский район Томской области» в соответствую-
щем падеже; 
б) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. дотаций из бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений;»; 
в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Межбюджетные трансферты из бюджета  муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района (за исключением меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного 
самоуправления городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она условий, установленных порядком предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области  бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района. 
Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района, ко-
торые предоставляются за счет областного бюджета, в том числе 
субвенций, предоставляемых бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области  на осуществление полномо-
чий органов государственной власти Томской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района, предоставляются при условии соблюдения 
соответствующими органами местного самоуправления городского, 
сельских поселений основных условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, преду-
смотренных статьей 5 Закона Томской области от 13.08.2007 № 170-
ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области» (далее-Закон 
Томской области №170-ОЗ). 
Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местных бюджетов, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, из областного бюджета, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований, принятыми в соответствии с за-
конами и (или) иными нормативными правовыми актами Томской об-
ласти.»; 
г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок определения общего объема и распределения между по-
селениями Верхнекетского района дотаций на выравнивание бюджет-



30 декабря 2019 г.  № 46 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 209 
 

 
 

 

 

ной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области  устанавливается Зако-
ном Томской области №170-ОЗ.». 
2. Настоящее   решение   вступает   в   силу  со  дня   его  официаль-
ного  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». Разместить решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                                             № 79 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области на 2020 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 28.06.2011 № 47,     
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2020 год. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», но не ранее 01 января 2020 года. Разместить настоящее 
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на перво-
го заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

Утверждён решением Думы Верхнекетского района от «26» декаб-
ря 2019 г.№ 79      

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  ПРИВАТИЗАЦИИ 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области на 2020 год 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Полное наимено-
вание  имущества 

Адрес объекта 
Балансо-

держатель 

Пред-
пола-

гаемый 
срок 

прива-
тиза-
ции 

1 2 3 4 5 6 

1 0700013092155 

Нежилое здание (Ло-
комотивное ДЕПО), 
общей площадью 

580,6 кв.м. 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район. 
р.п. Белый Яр, 
Промзона ПЧ 

стр.7 

Казна МО 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-

ласти 

1 квар-
тал 

2 0700010017 

Катер – метчик ВКМ-
3М №669, 2003 года 
постройки бортовой 
номер судна РТР 00-

01 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

Казна МО 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-

ласти 

2 квар-
тал 

3 0700010033 

Паром ПР-25 грузо-
подъемностью 25 

тонн, строительный 
№13, 2003 года по-

стройки 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

Казна МО 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-

ласти 

2 квар-
тал 

4 700019080525 

Снегоход Буран С-
640А, год выпуска 
1993, заводской № 

машины (рамы) 
83050048, двигатель 
№ 93-2-3437, короб-
ка передач № номер 
отсутствует, основ-
ной ведущий мост 

(мосты) № номер от-
сутствует, цвет – 

оранжевый 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

МОАУ ДО 
ДЮСШ А. 
Карпова 

1 квар-
тал 

5 700019080935 

автобус ПАЗ 32054 
(VIN 

Х1М3205Н090003556
, 2009 года выпуска, 
№ двигателя 523400 
91006075, кузов № 

Х1М3205Н090003556
, цвет кузова – бе-

лый 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

Казна МО 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-

ласти 

1 квар-
тал 

6 0700019080058 

Объект незавершен-
ного строительства, 
общей площадью 
137,8 кв.м., распо-
ложенный на зе-

мельном участке, ка-
тегория земель: 

земли населенных 
пунктов, вид разре-

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Чкалова, 1Б 

Казна МО 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-

ласти 

1 квар-
тал 

шенного использо-
вания: учреждения 

санитарно-
курортные и оздоро-
вительные, отдых и 
туризм, общей пло-
щадью 413 кв.м., ка-
дастровый номер: 

70:04:0101001:3167 

7 0700016370059 

Объект незавершен-
ного строительства, 
общей площадью 

80,1 кв.м.  располо-
женный на земель-
ном участке, катего-
рия земель: земли 

населенных пунктов,  
вид разрешенного 
использования : 

Здравоохранение, 
общей площадью 

1144 кв.м., кадастро-
вый номер: 

70:04:0101001:2991; 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
ул. Чкалова, 1А 

Казна МО 
Верхнекет-
ский район 
Томской об-

ласти 

1 квар-
тал 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                                             № 81 
 
Об утверждении Порядка принятия решения об установке на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области монументов, памятников, памятных знаков и 

других произведений монументального и декоративно-
прикладного искусства 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, утвержденным решением Ду-
мы Верхнекетского района от 22.03.2005 № 12 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения об установке 
на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области монументов, памятников, памятных знаков и других 
произведений монументального и декоративно-прикладного искусст-
ва. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

Приложение Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  
«26» декабря 2019 № 81  

Порядок принятия решения об установке на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

монументов, памятников, памятных знаков и других произведе-
ний монументального и декоративно-прикладного искусства 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Порядок принятия решения об установке на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области мону-
ментов, памятников, памятных знаков и других произведений мону-
ментального и декоративно-прикладного искусства (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с действующим законодательством, Уста-
вом муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти и устанавливает единый порядок принятия решения об установ-
ке на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (далее – Верхнекетский район) монументов, памят-
ников, памятных знаков и других произведений монументального и 
декоративно-прикладного искусства с целью обеспечения выбора 
наилучших художественных и содержательных решений. 
2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные 
с установкой и демонтажем произведений монументального и декора-
тивно-прикладного искусства на территории кладбищ, а также случаи, 
когда установка (строительство) произведений монументального и де-
коративно-прикладного искусства производится в соответствии с нор-
мами федерального, регионального законодательства. 
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
3. Для целей настоящего Порядка к произведениям монументального 
и декоративно-прикладного искусства (далее - Произведения) отно-
сятся: 
1) монумент - крупномасштабное архитектурное или скульптурное со-
оружение, имеющее градоформирующее значение, предполагающее 
ансамблевое художественное решение и воздвигаемое в память ис-
торического события или выдающегося лица, чья деятельность была 
связана с историей и культурой России, Томской области и (или) 
Верхнекетского района; 
2) памятник - архитектурное или скульптурное сооружение, скульптур-
но-архитектурная композиция (в том числе скульптурный портрет 
(бюст)), воздвигаемые в память исторического события или выдающе-
гося лица, чья деятельность была связана с историей и культурой 



210 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2019 г. № 46 
 

 
 

 

 

России, Томской области и (или), Верхнекетского района; 
3) памятный знак - локальное тематическое произведение с ограни-
ченной сферой визуального восприятия, устанавливаемое в память 
исторического события или выдающегося лица, чья деятельность бы-
ла связана с историей и культурой России, Томской области и (или) 
Верхнекетского района: стела, обелиск, мемориальная доска и другие 
архитектурные формы. 
При этом для целей настоящего Порядка Произведения, указанные в 
пункте 3 настоящего раздела Порядка, - это исключительно Произве-
дения, которые направлены на сохранение в памяти поколений, уве-
ковечение информации об историческом событии, которое произошло 
более 3 лет назад, информации о жизни и деятельности лица, которое 
ушло из жизни более 3 лет назад. 
4. В настоящем Порядке регулируются отношения, связанные с уста-
новкой Произведений, создаваемых и (или) устанавливаемых за счет 
бюджета Верхнекетского района, а также Произведений, создаваемых 
и (или) финансируемых за счет иных средств и устанавливаемых на 
земельных участках, находящихся в собственности Верхнекетского 
района, или на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена. 
Раздел 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
5. Ходатайство об установке Произведения вносится на имя Главы 
Верхнекетского района следующими субъектами (далее по тексту - 
инициатор установки Произведения): 
1) руководителями органов государственной власти Российской Фе-
дерации и Томской области; 
2) руководителями органов местного самоуправления Верхнекетского 
района, руководителями муниципальных органов Верхнекетского рай-
она, руководителями органов, входящих в структуру Администрации 
Верхнекетского района, обладающих правами юридического лица; 
3) депутатом Верхнекетского района; 
4) руководителями организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, расположенных на терри-
тории Верхнекетского района; 
5) гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, проживающими на территории Верхнекет-
ского района. 
6. Ходатайство об установке Произведения должно содержать сле-
дующие сведения: 
1) название и юридический адрес инициатора установки Произведе-
ния - в случае, если инициаторами являются лица, указанные в под-
пунктах 1 - 2, 4 пункта 5 Порядка; фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) гражданина, его почтовый адрес и номер телефона (при наличии) 
- в случае, если инициаторами установки Произведения являются ли-
ца, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 5 Порядка; 
2) предложения по месту размещения Произведения, виду и размеру 
Произведения, его наименованию. 
7. К ходатайству прилагаются: 
1) копии архивных документов при их наличии; 
2) эскизный проект, текст пояснительной надписи на русском языке (в 
случае, если эскизный проект Произведения предполагает наличие 
пояснительной надписи); 
3) краткая историческая (биографическая) справка об историческом (о 
памятном) событии либо лице (в случаях, если путем установки Про-
изведения предполагается увековечить память о каком-либо истори-
ческом событии или лице); 
4) письменное обязательство инициатора о финансировании работ по 
проектированию, изготовлению, установке Произведения. 
В случае если ходатайство внесено лицами, предусмотренными под-
пунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка, к ходатайству прилагается 
предложение по источнику финансирования работ по проектирова-
нию, изготовлению, установке Произведения: 
а) за счет средств бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюд-
жетных средств, в решении Думы Верхнекетского района о бюджете 
Верхнекетского района; 
б) за счет средств от приносящей доход деятельности; 
в) за счет привлеченных средств от физических и юридических лиц; 
5) документ, подтверждающий намерение инициатора передать Про-
изведение в собственность Верхнекетского района (в случае, если 
произведение предполагается передать в собственность Верхнекет-
ского района). 
8. Внесенное ходатайство об установке Произведения не позднее 5 
рабочих дней после дня его поступления направляется Главой Верх-
некетского района в рабочую группу создаваемую постановлением 
Администрации Верхнекетского района по рассмотрению ходатайств 
об установке Произведений (далее - рабочая группа) для предвари-
тельного рассмотрения. 
9. Рабочая группа формируется из числа депутатов Думы Верхнекет-
ского района, представителей Администрации Верхнекетского района, 
специалистов в области истории, краеведения, архитектуры и градо-
строительства, науки, культуры, искусства. 
Персональный состав и порядок работы рабочей группы определяют-
ся муниципальным правовым актом Администрации Верхнекетского 
района. 
10. Рабочая группа в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступ-
ления документов проверяет их на соответствие перечню, предусмот-
ренному пунктом 7 настоящего Порядка. 
В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка, рабочая группа принимает решение о 
возвращении ходатайства об установке Произведения в связи с пре-
доставлением неполного пакета документов. 

Решение о возвращении ходатайства об установке Произведения в 
связи с предоставлением неполного пакета документов направляется 
инициатору установки Произведения посредством почтовой связи в 
течение 2 рабочих дней после принятия рабочей группой решения. 
При наличии документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 
Порядка, рабочая группа в течение 30 календарных дней со дня по-
ступления документов рассматривают их и направляет Главе Верхне-
кетского района письменное заключение содержащее вывод о: 
1) согласовании установки Произведения для внесения в Думу Верх-
некетского района проекта решения Думы Верхнекетского района; 
2) отклонении ходатайства об установке Произведения с указанием 
причин. 
11. Если предлагается установить Произведение в границах зон охра-
ны объектов культурного наследия, документы, названные в пункте 7 
настоящего Порядка, направляются также в Комитет по охране объек-
тов культурного наследия Томской области для согласования возмож-
ности установки Произведения в установленном законодательством 
порядке. 
12. При подготовке заключения рабочая группа оценивает Произведе-
ние с точки зрения: 
1) соответствия историческим, градостроительным особенностям 
Верхнекетского района; 
2) общественной значимости, соответствия общепринятым морально-
эстетическим нормам 
13. В заключении должна быть отражена информация о том, имеются 
ли правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
у землепользователей таких земельных участков; об имущественно-
правовом статусе территории и расположенных на ней объектах не-
движимости, включая сведения о наличии обременений, возможности 
и ориентировочных сроках прекращения обременений в отношении 
объектов недвижимости либо об их отсутствии; не предполагается ли 
установка Произведений на существующих и проектируемых транс-
портных, пешеходных и инженерных коммуникациях. 
14. Основаниями для отклонения ходатайства об установке Произве-
дения служат: 
1) получение из органа, указанного в пункте 11, заключения о невоз-
можности установки Произведения; 
2) при наличии в заключение рабочей группы обоснованных основа-
ний о невозможности установка Произведений; 
3) несоответствие Произведения требованиям, указанным в пункте 12 
настоящего Порядка; 
4) несоответствие Произведения условиям, указанным в пунктах 3, 4 
настоящего Порядка. 
15. Рабочая группа направляет письменное заключение, подписанное 
председателем и секретарем рабочей группы, Главе Верхнекетского 
района в течение 1 рабочего дня со дня его принятия. 
Глава Верхнекетского района на основании письменного заключения 
рабочей группы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заклю-
чения рабочей группы: 
1) вносит в Думу Верхнекетского района в установленном муници-
пальными правовыми актами порядке проект решения Думы Верхне-
кетского района об установке Произведения с одновременным пись-
менным информированием (посредством почтовой связи) об этом 
инициатора установки Произведения; 
2) направляет посредством почтовой связи письменный отказ в уста-
новке Произведения инициатору установки Произведения с приложе-
нием копии заключения рабочей группы (в случае принятия рабочей 
группой решения об отклонении ходатайства об установке Произве-
дения). 
16. Решение Думы Верхнекетского района об установке Произведения 
принимается с учетом заключения рабочей группы на очередном соб-
рании Думы Верхнекетского района простым большинством от числа 
присутствующих на собрании депутатов Думы Верхнекетского района. 
17. Дума Верхнекетского района вправе отклонить данный проект в 
целом либо, в случае поступления замечаний и предложений в соот-
ветствии с установленным муниципальным правовым актом порядком 
подготовки и рассмотрения проектов решений Думы Верхнекетского 
района, возвратить его Главе Верхнекетского района для устранения 
замечаний. 
К основаниям для отклонения проекта относятся основания, указан-
ные в пункте 14 Порядка. 
18. Решение, принятое Думой Верхнекетского района по результатам 
рассмотрения проекта решения об установке Произведения, в тече-
ние 5 рабочих дней доводится до сведения инициатора установки 
Произведения посредством направления аппаратом Думы Верхнекет-
ского районка заверенной в установленном порядке копии принятого 
решения Думы Верхнекетского района (посредством почтовой связи). 
Раздел 4. УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
19. Установка Произведений осуществляется за счет собственных 
средств инициатора установки Произведения и (или) привлеченных 
им средств, средств от приносящей доход деятельности либо за счет 
средств бюджета Верхнекетского района в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели. 
20. После установки Произведения, изготовленного за счет собствен-
ных средств инициатора его установки и (или) привлеченных им 
средств, инициатор установки Произведения вправе самостоятельно 
обеспечивать его содержание или передать Произведение в собст-
венность Верхнекетского района. 
21. В случае выявления Произведений, установленных в нарушение 
настоящего Порядка, Администрация Верхнекетского района прини-
мает меры по установлению лиц, осуществивших их установку, и де-
монтажу (сносу, разборке, снятию с места установки) указанных Про-
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изведений. 
22. Решение о необходимости демонтажа либо сохранения самоволь-
но установленных Произведений принимается Администрацией Верх-
некетского района с учетом мнения рабочей группы в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Администрации Верхне-
кетского района. 
23. В случае принятия решения о демонтаже самовольно установлен-
ного Произведения демонтаж осуществляется за счет лиц, самоволь-
но установивших Произведение. В случае если указанные лица не 
были выявлены - за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетского района. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2019 г.                                             № 83 
 
О примерном плане работы Думы Верхнекетского района пятого 

созыва на 2020 год 
 
Рассмотрев проект примерного плана работы Думы  Верхнекетского 
района  пятого  созыва  на  2020 год, 
Дума Верхнекетского  района 
решила: 
Утвердить примерный план работы  Думы  Верхнекетского  района  
пятого  созыва  на  2020  год  согласно  приложению. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Приложение  к  решению Думы  Верхнекетского  района от  

26.12.2019  № 83 
Примерный  план работы  Думы  Верхнекетского  района пятого  

созыва  на  2020  год 
№ Наименование проекта решения Орган, ответствен-

ный за подготовку 
решения 

Реквизиты  
принятого  
решения 

1 квартал 2020 года 
1. О вынесении проекта решения Думы Верхне-

кетского района «О внесении изменений и 
дополнения в Устав муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 
на публичные слушания 

Дума Верхнекетско-
го района 

  

2. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 

Управление финан-
сов 

  

3. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 18.06.2015 № 27 
«Об утверждении Положения о стратегиче-
ском планировании Верхнекетского района» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
(отдел СЭР) 

 

4. Об отчете Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Верхнекетский 
район» о работе в 2019 году 

Контрольно-
ревизионная ко-
миссия 

  

5. Об отчете начальника органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Верхнекетскому району 

Отдел полиции по 
Верхнекетскому 
району 

 

6. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 25.02.2014 № 03 
«Об утверждении Положения о трёхсторон-
ней комиссии муниципального образования 
«Верхнекетский район» по регулированию 
социально-трудовых отношений»  

Администрация 
Верхнекетского 
района 
(отдел СЭР) 

 

7. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района «О переда-
че объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в собственность по-
селений 

УРМИЗ  

8. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» 

Управление финан-
сов 

 

9. О вынесении проекта решения Думы Верхне-
кетского района «Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Том-
ской области за 2019 год на публичные слу-
шания 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

10. Отчет депутатов Думы Верхнекетского рай-
она пятого созыва о работе Думы и о резуль-
татах своей деятельности в 2019 году  

Дума Верхнекетско-
го района 

 

11. Об обращениях граждан в 2019 году Дума Верхнекетско-
го района 

 

12. 
 

Об утверждении предельной штатной чис-
ленности работников Думы Верхнекетского 
района и Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год 

Дума Верхнекетско-
го района 

  

13. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «Об утверждении 
примерного плана работы Думы Верхнекет-
ского района на 2020 год 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

14. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района № 73 от 08.12.2015 
года «Об утверждении порядка перечисления 
в бюджет муниципального образования 
«Верхнекетский район» части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий, учреди-
телем которых является муниципальное об-
разования «Верхнекетский район», размерах 

УРМИЗ  

и сроках её перечисления 
15. О внесении изменений в решение Думы 

Верхнекетского района № 8 от 21.02.2017 «О 
порядке ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района, уполномочен-
ных на их осуществление, на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский 
район» 

УРМИЗ  

16. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

17. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 30.04.2013 № 24 
«Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

18. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 12.03.2019 № 21 
«Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Муниципального 
образования «Верхнекетский район», при 
реализации преимущественного права на 
приобретение такого имущества» 

УРМИЗ  

19. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 28.05.2013 № 42 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский рай-
он» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

20. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 31.10.2019 № 55 
«Об утверждении Положения о предоставле-
нии лицами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, и лицами, 
замещающими должность муниципальной 
службы в Думе Верхнекетского района, све-
дений о дохода, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

21. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 14.10.2008 № 68 
«О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории муници-
пального образования «Верхнекетский рай-
он» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
(отдел СЭР) 

 

22. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 05.03.2013 № 09 
№Об утверждении перечня муниципальных 
должностей и должностей муниципальной 
службы в Думе Верхнекетского района, Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

23. Анализ аварийности дорожно- транспортных 
происшествий на территории Верхнекетского 
района  за 2019 год. 

Отделение ГИБДД 
Отделения МВД 
России по Верхне-
кетскому району 
Управления МВД 
России по Томской 
области 

 

2 квартал 2020 года 
1. Об отчете Главы Верхнекетского района о ре-

зультатах своей деятельности, деятельности 
Администрации Верхнекетского района и 
иных подведомственных ему органов местно-
го самоуправления по итогам работы в 2019 
году 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
(отдел СЭР) 

 

2.  Об отчете об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области за 2019 год  

Управление финан-
сов 

 

3. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 

Управление финан-
сов 

 

4. О вынесении проекта решения Думы Верхне-
кетского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 
на публичные слушания 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

5. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района «О переда-
че объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в собственность по-
селений 

УРМИЗ  

6. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «Об утверждении 
примерного плана работы Думы Верхнекет-
ского района на 2020 год 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

7. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

8. О рассмотрении сводного годового доклада о 
ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ Верхнекетского 
района 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
(отдел СЭР) 

 

9. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 21.02.2017 № 4 

Дума Верхнекетско-
го района 
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«Об утверждении положения о квалификаци-
онных требованиях для замещения должно-
стей муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» 

10. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 25.06.2013 № 50 
«Об утверждении Положения об аттестации 
муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
 

 

11. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 28.06.2016 № 29 
«Об утверждении Положения о звании «По-
чётный гражданин Верхнекетского района» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
 

 

12. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 17.07.2007 № 60 
«Об утверждении Положения о правотворче-
ской инициативе граждан на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский 
район» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
 

 

13. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 26.02.2015 № 10 
«Об утверждении Положения об Управлении 
образования Администрации Верхнекетского 
района» 

Управление обра-
зования 

 

14. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 17.07.2007 № 59 
«Об утверждении Положения о порядке уча-
стия муниципального образования «Верхне-
кетский район» в организациях межмуници-
пального сотрудничества 

Администрация 
Верхнекетского 
района 
 

 

15. О проблемах в сфере здравоохранения в 
Верхнекетском районе. 

ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ» 

 
 

16. Информация о ходе реализации программы 
«Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

17. Информация о предоставлении мер социаль-
ной поддержки в 2019 г. 
 

ОГКУ "ЦСПН Верх-
некетского района" 

 

18. Информация о реализации в Верхнекетском 
районе федерального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография» 

ОГКУ «ЦСПН Верх-
некетского района» 
и ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» 

 

19. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 10.04.2008 № 37 
«Об утверждении Положения о конкурсе на 
замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

20. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 25.08.2009 № 47 
«О гербе муниципального образования 
«Верхнекетский район» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

3 квартал 2020 года 

1. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 

Управление финан-
сов 

 

2. О согласии на замещение части дотации на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности  
муниципального района  дополнительным  
нормативом отчислений  в  местный  бюджет  
муниципального образования Верхнекетский  
район Томской области от  налога  на  доходы  
физических  лиц 

Управление финан-
сов 

 

3. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района «О переда-
че объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в собственность по-

УРМИЗ  

селений 
4.    О вынесении проекта решения Думы Верхне-

кетского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 
на публичные слушания 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

5. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «Об утверждении 
примерного плана работы Думы Верхнекет-
ского района на 2020 год 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

6. О признании утратившим силу отдельных 
решений Думы Верхнекетского района 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

7. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

8.  О передаче части наказов избирателей депу-
татам  Думы  Верхнекетского  района  пятого 
созыва депутатам  Думы шестого  созыва 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

9. Об итогах работы Думы Верхнекетского рай-
она пятого созыва (2015-2020 гг.) 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

4 квартал 2020 года 
1. О вынесении проекта решения Думы Верхне-

кетского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 
на публичные слушания 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

2. О вынесении проекта бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Том-
ской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов на публичные слуша-
ния 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

3. О рассмотрении проекта местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов в первом 
чтении 

Управление финан-
сов 

 

4. О рассмотрении проекта местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов во втором 
чтении 

Управление финан-
сов 

 

5. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 

Управление финан-
сов 

 

6. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района «О переда-
че объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в собственность по-
селений 

УРМИЗ  

7.  «Об утверждении Прогнозного плана прива-
тизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2021 год 

УРМИЗ  

8. О присвоении звания «Почетный гражданин 
Верхнекетского района» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

9. О плане работы Думы Верхнекетского района 
пятого созыва на 2021 год 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

10. Об утверждении состава Правления и На-
блюдательного совета Автономной неком-
мерческой организации «Верхнекетский 
Центр развития бизнеса» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

11. О внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района «Об утверждении 
примерного плана работы Думы Верхнекет-
ского района на 2020 год» 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

12. О выборах председателя Думы Верхнекетско-
го района шестого созыва 

Дума Верхнекетско-
го района 

 

13. О выборах председателей постоянных депу-
татских комиссий 

Дума Верхнекетско-
го района 
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