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Стартовал конкурс по включению в список кадрового резерва  
на замещение вакантной должности ведущего специалиста по 

финансам в Администрации Ягоднинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с постановлениями Администрации Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области от 
01.07.2019 №45, стартует конкурс по включению в список кадрового 
резерва на замещение вакантной должности ведущего специали-
ста по финансам в Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области 
Документы принимаются с 09 декабря до 17:00 часов 28 декабря 
2019 года. 
Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превышает 
пяти лет. 
В соответствии с Положением граждане Российской Федерации могут 
заявить свою кандидатуру на конкурс на должность муниципальной 
службы, если они соответствуют ниже указанным требованиям и пре-
доставили все требуемые документы. 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ 

 граждане Российской Федерации,  

 достигшие возраста 18 лет,  

 владеющие государственным языком Российской Федера-
ции  

 соответствующие квалификационным требованиям, 

 для муниципальных служащих – при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в качестве ограничений, связанных с му-
ниципальной службой (Федеральный закон РФ от 02.03.2007 
№25-ФЗ, статья 13): 

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-
ниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 
по приговору суда, вступившему в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности 
муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинской организации. Порядок прохождения диспансериза-
ции, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской 
организации устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14.12.2009 №984н «Об утверждении порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими слу-
жащими Российской Федерации и муниципальными служащими, пе-
речня заболеваний, препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинско-
го учреждения»); 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет ме-
стную администрацию, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу, или с муниципальным слу-
жащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому; 
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе; 
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе; 
8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу; 
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции" и другими федеральными законами сведений или 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу; 
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Феде-
рального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации": 
Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, му-
ниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю 
нанимателя представляют: 
1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципаль-
ной службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу; 
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предше-
ствующий году представления указанной информации, за исключени-
ем случаев размещения общедоступной информации в рамках испол-
нения должностных обязанностей муниципального служащего. 
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципаль-
ной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муници-
пальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представ-
ляются по форме, установленной Правительством Российской Феде-
рации. 
3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муни-
ципальные служащие осуществляют обработку общедоступной ин-
формации, размещенной претендентами на замещение должности  
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муниципальной службы и муниципальными служащими в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку дос-
товерности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоя-
щей статьи. 
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, уста-
новленного для обжалования указанного заключения в призывную ко-
миссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со 
дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) ре-
шения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены. 
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы. 
 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

 заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на 
включение в резерв кадров (смотрите ссылку для скачива-
ния на странице); 

 заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области с приложением описания в произ-
вольной форме основных достигнутых результатов деятель-
ности кандидата (смотрите ссылку для скачивания на стра-
нице); 

 письменное согласие кандидата на обработку персональных 
данных (смотрите ссылку для скачивания на странице); 

 заверенную копию трудовой книжки; 

 заверенные копии документов об образовании (с вкладыша-
ми), свидетельств, сертификатов и других документов, под-
тверждающих квалификацию и образование; 

 информацию о прохождении аттестации; 

 информацию о прохождении курсов переподготовки и повы-
шения квалификации; 

 иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по 
мнению гражданина, могут повлиять на принятие решения 
комиссией; 

 копию паспорта (все страницы, включая пустые); 

 сведения о государственных наградах с приложением копий 
документов, о наградах  и поощрениях  работника за по-
следние 5 лет; 

 характеристику с последнего места работы, подписанную 
руководителем организации и заверенную печатью органи-
зации. 

Представление документов не в полном объеме без уважительной 
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.  
 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
место и время приема документов на конкурс: 636521, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения (управляющий делами) в 
понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со вторника по пят-
ницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00; 
срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс: 
до 17:00 часов 28 декабря 2019 года; 
место и время проведения конкурса и состав конкурсных проце-
дур: 
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два 
этапа. 
1. На первом этапе конкурса с 30.12.2019 по 13 января 2019 года Ко-
миссия на основании представленных документов формирует пред-
варительный список кандидатов в кадровый резерв путем изучения и 
выявления соответствия предъявленным требованиям документов 
кандидата, проводит оценку кандидата для включения в список кадро-
вого резерва на соответствие квалификационным требованиям, при-
нимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа конкурс-
ного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2 эта-
па конкурсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2 
этапа конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется 
мотивированный письменный отказ с указанием причин отказа. 
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в 
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 14 января 

2019 года (вторник) в 15:00 по адресу Томская область, Верхнекет-
ский район, п.Ягодное,1, Администрация Ягоднинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области для проведения 
оценочных мероприятий. 
группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: старшие должности муниципальной службы 
группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: старшие должности муниципальной службы; 
 
наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение 
вакантной должности в Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области по следующим долж-
ностям и должностям муниципальной службы: 
 
должности муниципальной службы –  

Наименование должности 
Группа должностей муници-

пальной службы 

Ведущий специалист по финансам главная 

 
квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности: 
● для замещения главных должностей муниципальной службы – на-
личие профессионального  образования  
имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе 
собеседования с кандидатами; 
метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование; 
 
сведения об источнике подробной информации о конкурсе: 
● телефон: (38258) 32-280 (управляющий делами), 
● факс: (38258) 32-136, 
● адрес электронной почты: saber@tomsk.gov.ru (управляющий дела-
ми), 
● адрес официального сайта Администрации Верхнекетского района:  
    http://vkt.tomsk.ru в разделе =«ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА» 
=>«Ягоднинское сельское поселение» ==>«вакансии и конкурсы»;  
● в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Террито-
рия» от 05.12.2019. 
 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА: 
● совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-
нено дисциплинарное взыскание; 
● переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-
ности государственной и муниципальной службы; 
● отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-
пальной службы; 
● замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кан-
дидат; 
● переезд в другую местность на постоянное место жительства; 
● смерть лица, включенного в кадровый резерв; 
● нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой; 
● увольнение с муниципальной службы за совершение виновных дей-
ствий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с муни-
ципальной службой; 
● истечение срока нахождения в составе кадрового резерва; 
● заявление гражданина об исключении из кадрового резерва. 

 
 

 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

05 декабря 2019 г.                                             № 72 
 
О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (в первом чтении) 
  
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-

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 



4 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 05 декабря 2019 г. № 44 
 

 
 

 

 

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,  
                                        
Дума Верхнекетского района 
решила: 
 Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (далее – 
местный бюджет) на 2020 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета в сумме 860 829,7 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
158 428,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 702 400,9 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 856 885,7 тыс. 
рублей; 
3)профицит местного бюджета в сумме 3 944,0 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год 
и на 2022 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 
863 811,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 165 456,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
698 355,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 836 502,7 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме                         
155 988,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 680 514,0 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 
859 637,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 745,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 835 256,7 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 010,3 тыс. 
рублей; 
3) профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 4 174,0 тыс. руб-
лей и на 2022 год профицит в сумме 1 246,0 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 в размере 10 
процентов.   
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению капи-
тального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества, на 
разработку проектной документации, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели.  
Статья 4  
Утвердить: 
перечень главных администраторов доходов местного бюджета – 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 - 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 бюджет муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему 
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 на 2020 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей,  на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 0,00 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 – 9 321,0 тыс. рублей; 
на 2021 год – 9 742,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 10 833,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского, 
сельских поселений на 2020 год в сумме 20 347,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в сумме 250,0 
тыс. рублей, за счет субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений - в сумме 20 097,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского, 
сельских поселений на 2021 год в сумме 20 872,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в сумме 250,0 
тыс. рублей, за счет субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений - в сумме 20 622,3 тыс. рублей. 
3. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского, 
сельских поселений на 2022 год в сумме 20 845,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в сумме 250,0 
тыс. рублей, за счет субвенции на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселений - в сумме 20 595,3 тыс. рублей. 
4. Установить, что при распределении районного фонда финансовой 
поддержки городского, сельских поселений за счет собственных дохо-
дов местного бюджета, доля средств, распределяемых на первом 
этапе, равна 90%. 
5. Установить величину прогнозируемых на 2020 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении район-
ного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений за 
счет собственных доходов местного бюджета, в размере 2 445,14 
рублей на 1 жителя. 
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6. Установить величину прогнозируемых на 2021 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении район-
ного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений за 
счет собственных доходов местного бюджета, в размере 2 662,96 
рублей на 1 жителя. 
7. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда 
финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к на-
стоящему 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 – 123 914,4 тыс. рублей; 
на 2021 год – 108 119,3 тыс. рублей; 
на 2022 год – 108 115,3 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. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 1 января 2021 
года в сумме 5 420,0 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 1 246,0 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 9 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 500,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти на 2020 год в сумме 412,3 тыс. рублей. на 2021 год в сумме 97,7 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,1 тыс. рублей. 
Статья 10 
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 11 
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 12 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств местного бюджета, 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 13  
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 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 без внесения изменений в настоящее ре-
шение. 
Статья 14 
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)  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 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 59,5 тыс. рублей, в том чис-
ле: 
 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 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2018-2021 годы»; 
в) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 10,0 тыс. рублей на реали-
зацию  мероприятия «Установка индивидуальных счётчиков холодной 
воды в муниципальном жилье п. Ягодное» муниципальной программы 
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2020 года"; 
 г) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 3 760,0 тыс. рублей, в том числе: 
 в сумме 3 600 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 100,0 тыс. рублей на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинансирование); 
в сумме 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района (софинансирова-
ние)», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года»; 
в сумме 10,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2022 годы»; 
д) по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды» раздела 0600 «Охрана окружающей среды» в сумме 
804,3 тыс. рублей на реализацию  мероприятия «Ликвидация мест не-
санкционированного складирования отходов» подпрограммы «Созда-
ние комплексной системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами» государственной программы «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской 
области»; 
е) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Обра-
зование» в сумме 200,0 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-
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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 5 515,0 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 9 284,4 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 3 288,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в рамках муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы»; 
в сумме 4 696,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в рамках муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы»; 
в сумме 1 300,0 тыс. рублей на софинансирование капитального ре-
монта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в рамках муниципальной про-
граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы». 
Статья 15 
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 18 к настоящему ре-
шению, предоставляются из местного бюджета 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 16 
Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, в случаях, предусмотренных 
приложением 19 к настоящему решению, предоставляются из местно-
го бюджета в порядке, установленном Администрацией Верхнекетско-
го района, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств. 
Статья 17 
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 18 
1. Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет 
средств местного бюджета 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 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 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 19 
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 
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 20 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 21 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
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Статья 22 
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 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области " на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета -  органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов 

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

главных админи-
страторов дохо-
дов  

доходов местного бюдже-
та 

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 сбалансиро-
ванности 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 Федерации 

901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния 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 осуществ-
ление 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 муни-
ципальных 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 правонарушениях, 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 Рос-
сийской Федерации 

902 202 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием 

902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов 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 сель-
ских 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 Федерации 

902 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

902 202 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показа-
телей 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 обучающихся 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 Федерации 

905 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

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 рай-
он Томской области 

910 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципаль-
ных районов) 

915    Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
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Верхнекетского района 

915 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципаль-
ным районам 

915 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность  на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи пра-
ва 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 заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

915 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков) 

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

915 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 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 реали-
зации 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 ос-
новных 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 ма-
териальных запасов по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных 
районов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 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  имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 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 ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных 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 собст-
венность  на которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков* 

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских  поселений* 

    Иные доходы бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, администрирование которых может осуществляться главными администра-
торами доходов местного бюджета в пределах их компетенции 

  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 выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

  1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

  1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 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 Федерации 

  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 целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района 
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** - 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 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов 
 

Код бюджетной        
классификации РФ 

 
Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государст-

венной 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 (Роспри-
роднадзора) 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 бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, ус-
тановленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской 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, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, 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 соответст-
вии 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, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми 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 

182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 105 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 субъектов Российской Федерации) 

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые 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 перио-
ды, 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, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного 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                                        
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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 тер-
риториях муниципальных районов 

182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

 
Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
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 Российской 
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 исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние 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 инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся 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 ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

480,0 480,0 390,0 

101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 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 ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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 Федерации 

9 321,0 9 742,0 10 833,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений 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) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном 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 распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным 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 распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным 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 нало-
гообложения 

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 суьбъектов Российской Феде-
рации) 

4 300,0 5 505,3 6 013,3 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 

4 694,1 1 173,5 0,0 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 11 
 

 
 

 

 

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 нало-
гообложения 

31,1 32,2 33,5 

105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных 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 3 508,2 3 571,6 3 625,8 

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

2 116,6 2 132,1 2 132,1 

  в том числе:       

111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 116,6 2 132,1 2 132,1 

111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных территорий, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

349,6 349,6 349,6 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи пра-
ва 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 договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

376,7 392,2 392,2 

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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) 

624,8 624,8 624,8 

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 стацио-
нарными объектами 

65,4 65,4 65,4 

113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 226,2 1 269,9 1 319,5 

  в том числе:       

113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 226,2 1 269,9 1 319,5 

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

127,4 131,9 137,1 

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1 098,8 1 138,0 1 182,4 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 104,2 108,8 

  в том числе:       

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 

100,0 104,2 108,8 

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

100,0 104,2 108,8 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 428,8 165 456,3 155 988,7 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 702 400,9 698 355,0 680 514,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 860 829,7 863 811,3 836 502,7 

 
Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и пла-

новый 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 БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

702 400,9 698 355,0 680 514,0 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

102 036,9 68 518,3 85 668,4 

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) 

102 036,9 68 518,3 85 668,4 

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

0,0 0,0 0,0 

20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА 

206 170,9 235 299,7 200 117,2 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капи- 78 000,0 78 000,0 78 000,0 
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тальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в рамках го-
сударственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в 
Томской области" (строительство объекта "Твердотопливные котельные 
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения") 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности на строитель-
ство муниципальных гидротехнических сооружений в рамках государст-
венной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рацио-
нальное использование природных ресурсов"(берегоукрепление р.Кеть на 
участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

  35 182,5   

20225081050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации 

94,8 94,8 94,8 

20225228050000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

80,2     

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, в рамках государственной про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области") 

1 569,2     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий 
для управления многоквартирными домами 

9,5 9,5 9,5 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время 

1 887,1 1 887,1 1 887,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда ру-
ководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу) 

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

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ус-
ловий для развития физической культуры и массового спорта 

2 371,6 2 371,6 2 371,6 

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

7 700,0 7 700,0 7 700,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

107 286,1 107 286,1 107 286,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уча-
стия спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских ок-
ругов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за 
исключением спортивных сборных команд муниципального образования 
"Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской облас-
ти", муниципального образования "Томский район" 

406,2 406,2 406,2 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную под-
готовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки  

134,9 134,9 134,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государ-
ственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами , на территории Томской области" 

3 600,0     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ликвидацию мест 
несанкционированного складирования отходов в рамках государственной 
программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами , на территории Томской области" 

804,3     

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы 

300,0 300,0 300,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие 
выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области  

484,0 484,0 484,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

385 931,4 386 275,3 386 466,7 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций 

438,0 438,0 438,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по расчету и предос-
тавлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской об-
ласти 

20 097,6 20 622,3 20 595,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в Томской области 

691,2 691,2 691,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их 
прав 

773,1 773,1 773,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобре-

153,0 153,0 153,0 
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тения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам 

26,0 26,0 26,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государст-
венных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бес-
платного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Томской области 

96 116,5 96 116,5 96 116,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государст-
венных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  и бес-
платного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  
общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Томской области , обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

228 202,0 228 202,0 228 202,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, 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) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

7 743,7 7 743,7 7 743,7 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области 

221,5 221,5 221,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации  по организации  и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан 

3 975,3 3 975,3 3 975,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации  по организации  и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан 

159,0 159,0 159,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по подготовке и 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного 
отвода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся не-
отъемлемой составной частью лицензии за пользование недрами, в отно-
шении участков недр местного значения в случаях, установленных Прави-
тельством Российской Федерации 

1,3 1,3 1,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в при-
емных семьях 

582,3 582,3 582,3 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 
 по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

1 013,8 1 013,6 1 013,6 

  в том числе:       

20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 

460,0 460,0 460,0 

20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 553,6 553,6 553,6 

20230024050000150  - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса 

0,2     

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 
 по регулированию численности безпризорных животных 

726,5 0,0 0,0 

  в том числе:       

20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 

53,5     

20230024050000150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризор-
ных животных 

673,0     

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации коллек-
тивных договоров 

109,4 109,4 109,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению пре-
доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных обра-

470,3 470,3 470,3 
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зовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю (на ежемесячную выплату денежных средств опе-
кунам (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 се-
мье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

3 822,0 4 368,0 4 586,4 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в 
себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и еже-
месячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям) 

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 родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

5 542,8 5 542,8 5 542,8 

20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса 

0,1     

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 3 678,3 3 678,3 3 678,3 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Том-
ской области молодым учителям муниципальных образовательных орга-
низаций Томской области  

782,0 782,0 782,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на частичную оплату стоимости питания  отдельных ка-
тегорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

2 796,3 2 796,3 2 796,3 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 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; труженников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не всту-
пивших 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 заключенными со-
глашениями 

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 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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 55 152,1 60 295,2 60 340,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

0102 1 764,2 1 764,2 1 764,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

0103 649,2 575,5 575,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 31 843,9 31 739,7 31 739,7 

Судебная система 0105 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 8 725,0 8 694,0 8 694,0 
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 300,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 11 869,8 17 521,8 17 566,7 

Национальная оборона 0200 0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 20 205,8 54 057,5 19 656,0 

Общеэкономические вопросы 0401 109,4 109,4 109,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 940,4 1 213,6 1 013,6 

Водное хозяйство 0406 0,0 35 182,5 0,0 

Транспорт 0408 8 700,0 7 700,0 7 700,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 321,0 9 742,0 10 833,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 135,0 110,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 189 903,5 185 355,6 185 305,6 

Жилищное хозяйство 0501 59,5 59,5 9,5 

Коммунальное хозяйство 0502 186 084,0 185 286,1 185 286,1 

Благоустройство 0503 3 760,0 10,0 10,0 

Охрана окружающей среды 0600 804,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 804,3 0,0 0,0 

Образование  0700 483 328,2 473 082,7 481 721,3 

Дошкольное образование 0701 145 790,8 140 728,8 142 571,6 

Общее образование 0702 280 357,1 279 448,2 282 281,7 

Дополнительное образование детей 0703 35 732,8 31 680,2 35 645,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 

0705 40,0 40,0 40,0 

Молодежная политика 0707 3 233,1 3 233,1 3 087,1 

Другие вопросы в области образования 0709 18 174,4 17 952,4 18 095,0 

Культура, кинематография  0800 36 907,8 33 285,3 36 745,4 

Культура 0801 34 297,8 31 045,1 34 155,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 610,0 2 240,2 2 590,1 

Здравоохранение 0900 5,0 5,0 0,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 5,0 5,0 0,0 

Социальная политика 1000 27 128,3 25 999,6 25 686,1 

Социальное обеспечение населения 1003 2 674,3 1 009,6 518,7 

Охрана семьи и детства 1004 24 403,0 24 949,0 25 167,4 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 51,0 41,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100 6 490,2 6 175,9 4 546,3 

Физическая культура 1101 4 025,4 4 025,4 2 371,6 

Массовый спорт 1102 560,2 380,0 300,0 

Спорт высших достижений 1103 1 904,6 1 770,5 1 874,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 412,3 97,7 0,1 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 412,3 97,7 0,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации 

1400 36 548,2 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 

1401 20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 200,6 410,5 410,5 

ИТОГО  856 885,7 859 637,3 835 256,7 

 
Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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    856 885,7 859 637,3 835 256,7 

Общегосударственные вопросы 0100   55 152,1 60 295,2 60 340,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

0102   1 764,2 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов 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 (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103   649,2 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

0103 0020000000  649,2 575,5 575,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000  649,2 575,5 575,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0103 0020400300  649,2 575,5 575,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0103 0020400300 100 649,2 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0103 0020400300 120 649,2 575,5 575,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   31 843,9 31 739,7 31 739,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

0104 0020000000  29 977,8 29 873,6 29 873,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  29 977,8 29 873,6 29 873,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0104 0020400300  26 175,2 26 071,0 26 071,0 

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

0104 0020400300 100 24 129,5 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0020400300 120 24 129,5 24 025,3 24 025,3 

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

0104 0020400300 200 2 045,7 2 045,7 2 045,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 0020400300 240 2 045,7 2 045,7 2 045,7 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских по-
селений 

0104 0020400310  3 802,6 3 802,6 3 802,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата 
и развитие экспорта Томской области" 

0104 0100000000  26,0 26,0 26,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0104 0140000000  26,0 26,0 26,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных 
образованиях Томской области отдельных государственных полно-
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и бага-
жа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам" 

0104 0146200000  26,0 26,0 26,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам 

0104 0146240450  26,0 26,0 26,0 

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

0104 0146240450 100 23,9 23,9 23,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0146240450 120 23,9 23,9 23,9 

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

0104 0146240450 200 2,1 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 0146240450 240 2,1 2,1 2,1 

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

0104 0300000000  1,3 1,3 1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных 
ископаемых" 

0104 0320000000  1,3 1,3 1,3 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, 
переоформления и изъятия горных отводов для разработки место-
рождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых" 

0104 0326000000  1,3 1,3 1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подго-
товке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода (горноотводный акт и графические прило-
жения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на 
пользование недрами, в отношении участков недр местного значе-
ния в случаях, установленных Правительством Российской Феде-
рации 

0104 0326040100  1,3 1,3 1,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0326040100 100 1,2 1,2 1,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0326040100 120 1,2 1,2 1,2 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 

0104 1000000000  221,5 221,5 221,5 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской об-
ласти" 

0104 1010000000  221,5 221,5 221,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления 
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 

0104 1016300000  221,5 221,5 221,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640  221,5 221,5 221,5 

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

0104 1016340640 100 195,5 195,5 195,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 1016340640 120 195,5 195,5 195,5 

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

0104 1016340640 200 26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 1016340640 240 26,0 26,0 26,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

0104 1100000000  773,1 773,1 773,1 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

0104 1140000000  773,1 773,1 773,1 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по про-
филактике семейного неблагополучия" 

0104 1146600000  773,1 773,1 773,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

0104 1146640730  773,1 773,1 773,1 

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

0104 1146640730 100 702,8 702,8 702,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 1146640730 120 702,8 702,8 702,8 

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

0104 1146640730 200 70,3 70,3 70,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 1146640730 240 70,3 70,3 70,3 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

0104 1300000000  153,0 153,0 153,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" 

0104 1310000000  153,0 153,0 153,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках 
реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" 

0104 1318100000  153,0 153,0 153,0 

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

0104 1318140800  153,0 153,0 153,0 

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

0104 1318140800 100 139,1 139,1 139,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 1318140800 120 139,1 139,1 139,1 

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

0104 1318140800 200 13,9 13,9 13,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 1318140800 240 13,9 13,9 13,9 

Государственная программа "Повышение эффективности регио-
нального и муниципального управления в Томской области" 

0104 2300000000  691,2 691,2 691,2 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления в Томской об-
ласти" 

0104 2310000000  691,2 691,2 691,2 

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

0104 2316000000  691,2 691,2 691,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в 

0104 2316040940  691,2 691,2 691,2 
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Томской области 

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

0104 2316040940 100 628,3 628,3 628,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0104 2316040940 120 628,3 628,3 628,3 

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

0104 2316040940 200 62,9 62,9 62,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 2316040940 240 62,9 62,9 62,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106   8 725,0 8 694,0 8 694,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

0106 0020000000  8 725,0 8 694,0 8 694,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000  7 878,2 7 850,2 7 850,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0106 0020400300  7 518,7 7 490,7 7 490,7 

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

0106 0020400300 100 7 518,7 7 490,7 7 490,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 0020400300 120 7 518,7 7 490,7 7 490,7 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских по-
селений 

0106 0020400310  359,5 359,5 359,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  
финансового  контроля муниципального образования 

0106 0021200000  846,8 843,8 843,8 

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

0106 0021200000 100 846,8 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0106 0021200000 120 846,8 843,8 843,8 

Резервные фонды 0111   300,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 0070000000  300,0 0,0 0,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  300,0 0,0 0,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

0111 0070500020  300,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 300,0 0,0 0,0 

Резервные средства 0111 0070500020 870 300,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   11 869,8 17 521,8 17 566,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

0113 0020000000  11 089,3 11 096,3 11 145,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000  4 915,3 4 895,3 4 895,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0113 0020400300  4 904,5 4 884,5 4 884,5 

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

0113 0020400300 100 4 812,6 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0113 0020400300 120 4 812,6 4 792,6 4 792,6 

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

0113 0020400300 200 91,9 91,9 91,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 0020400300 240 91,9 91,9 91,9 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских по-
селений 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000  6 174,0 6 201,0 6 250,6 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 
Администрации Верхнекетского района 

0113 0029900010  2 190,1 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-

0113 0029900010 100 2 190,1 2 186,3 2 186,3 
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бюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0113 0029900010 120 2 190,1 2 186,3 2 186,3 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Инженерный центр" 

0113 0029900020  2 757,7 2 744,8 2 744,8 

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

0113 0029900020 100 2 570,9 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 570,9 2 558,0 2 558,0 

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

0113 0029900020 200 186,8 186,8 186,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 0029900020 240 186,8 186,8 186,8 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями 

0113 0029900030  1 226,2 1 269,9 1 319,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 200 624,4 668,1 717,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 0029900030 240 624,4 668,1 717,7 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  0,0 5 745,0 6 010,3 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  0,0 5 745,0 6 010,3 

Условно утвержденные расходы 0113 0090300110  0,0 5 745,0 6 010,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 200 0,0 5 745,0 6 010,3 

Резервные средства 0113 0090300110 240 0,0 5 745,0 6 010,3 

Муниципальные программы 0113 7950000000  780,5 680,5 410,5 

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

0113 7950200000  370,0 270,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветера-
нов 

0113 7950200120  270,0 270,0 0,0 

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

0113 7950200120 200 270,0 270,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 7950200120 240 270,0 270,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех кате-
горий 

0113 7950200130  100,0 0,0 0,0 

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

0113 7950200130 200 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 7950200130 240 100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхне-
кетском районе на 2017 - 2021 годы" 

0113 7950900000  410,5 410,5 410,5 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900020  410,5 410,5 410,5 

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

0113 7950900020 200 410,5 410,5 410,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 7950900020 240 410,5 410,5 410,5 

Национальная экономика 0400   20 205,8 54 057,5 19 656,0 

Общеэкономические вопросы 0401   109,4 109,4 109,4 

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской об-
ласти" 

0401 0500000000  109,4 109,4 109,4 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение ус-
ловий и охраны труда в Томской области" 

0401 0520000000  109,4 109,4 109,4 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию соци-
ального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Том-
ской области" 

0401 0526200000  109,4 109,4 109,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров 

0401 0526240040  109,4 109,4 109,4 

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

0401 0526240040 100 108,3 108,3 108,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0401 0526240040 120 108,3 108,3 108,3 

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

0401 0526240040 200 1,1 1,1 1,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0401 0526240040 240 1,1 1,1 1,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 940,4 1 213,6 1 013,6 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков 
сырья и продовольствия в Томской области" 

0405 0600000000  1 740,4 1 013,6 1 013,6 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в 
Томской области" 

0405 0610000000  1 740,4 1 013,6 1 013,6 
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Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, 
защита населения от болезней, общих для человека и животных" 

0405 0617000000  726,5 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регу-
лированию численности безнадзорных животных (проведение ме-
роприятий) 

0405 0617040160  673,0 0,0 0,0 

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

0405 0617040160 200 673,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0405 0617040160 240 673,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регу-
лированию численности безнадзорных животных (осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления) 

0405 0617040170  53,5 0,0 0,0 

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

0405 0617040170 100 48,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0405 0617040170 120 48,1 0,0 0,0 

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

0405 0617040170 200 5,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0405 0617040170 240 5,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000  1 013,6 1 013,6 1 013,6 

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 государст-
венных (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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 463,6 463,6 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осу-
ществление управленческих функций органами местного само-
управления 

0405 0618240210  460,0 460,0 460,0 

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

0405 0618240210 100 418,2 418,2 418,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0405 0618240210 120 418,2 418,2 418,2 

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

0405 0618240210 200 41,8 41,8 41,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0405 0618240210 240 41,8 41,8 41,8 

Основное мероприятие «Содействие достижению целевых показа-
телей реализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса» 

0405 0618800000  0,3 0,0 0,0 

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса 

0405 0618840220  0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,2 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618840220 810 0,2 0,0 0,0 

Содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса 

0405 06188R5430  0,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 0,1 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 06188R5430 810 0,1 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000  200,0 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района 
на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000  200,0 200,0 0,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 0405 7950500010  20,0 20,0 0,0 

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

0405 7950500010 200 20,0 20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0405 7950500010 240 20,0 20,0 0,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение затрат по содержанию коров 

0405 7950500020  160,0 160,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 160,0 160,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 160,0 160,0 0,0 
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Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению 
телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих выращивание и реализацию крупного ро-
гатого скота 

0405 7950500030  14,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500030 800 14,0 14,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500030 810 14,0 14,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 

0405 7950500060  6,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500060 800 6,0 6,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500060 810 6,0 6,0 0,0 

Водное хозяйство 0406   0,0 35 182,5 0,0 

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и рациональное использование природных ресурсов" 

0406 1500000000  0,0 35 182,5 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской 
области" 

0406 1520000000  0,0 35 182,5 0,0 

Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 0406 1528700000  0,0 35 182,5 0,0 

Реализация государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации в области использования и охраны водных объектов 

0406 15287R0650  0,0 35 182,5 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений 0406 15287R0651  0,0 35 182,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

0406 15287R0651 400 0,0 35 182,5 0,0 

Бюджетные инвестиции 0406 15287R0651 410 0,0 35 182,5 0,0 

Транспорт 0408   8 700,0 7 700,0 7 700,0 

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

0408 1800000000  7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 

0408 1810000000  7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуници-
пальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 

0408 1818000000  7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекет-
ского района внутренним водным транспортом в границах муници-
пального 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Муниципальные программы 0408 7950000000  1 000,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

0408 7951700000  1 000,0 0,0 0,0 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в 
границах муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (софинансирование) 

0408 79517S0810  1 000,0 0,0 0,0 

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

0408 79517S0810 200 1 000,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0408 79517S0810 240 1 000,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   9 321,0 9 742,0 10 833,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000  9 321,0 9 742,0 10 833,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000  36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявле-
ние мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участ-
ках 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

0409 7951700000  9 284,4 9 705,4 10 796,4 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020  3 288,2 3 288,2 3 288,2 

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

0409 7951700020 200 3 288,2 3 288,2 3 288,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 7951700020 240 3 288,2 3 288,2 3 288,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030  4 696,2 5 117,2 6 208,2 

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

0409 7951700030 200 4 696,2 5 117,2 6 208,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 7951700030 240 4 696,2 5 117,2 6 208,2 
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (со-
финансирование) 

0409 79517S0910  1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 

0409 79517S0910 200 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 79517S0910 240 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   135,0 110,0 0,0 

Муниципальные программы 0412 7950000000  135,0 110,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого  и среднего предпри-
нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

0412 7951300000  115,0 90,0 0,0 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства (софинансирование) 

0412 79513S0020  25,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0412 79513S0020 600 25,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 

0412 79513S0020 630 25,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерче-
ской организации "Верхнекетский Центр развития бизнеса"  (софи-
нансирование) 

0412 79513S0080  90,0 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0412 79513S0080 600 90,0 90,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 

0412 79513S0080 630 90,0 90,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

0412 7951600000  20,0 20,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов в рамках государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Томской области» (софинансирование) 

0412 79516S0690  20,0 20,0 0,0 

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

0412 79516S0690 200 20,0 20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0412 79516S0690 240 20,0 20,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   189 903,5 185 355,6 185 305,6 

Жилищное хозяйство 0501   59,5 59,5 9,5 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

0501 1300000000  9,5 9,5 9,5 

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, 
формирование качественной жилой среды" 

0501 1340000000  9,5 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальных образованиях 
Томской области" 

0501 1346200000  9,5 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0501 1346240850 240 9,5 9,5 9,5 

Муниципальные программы 0501 7950000000  50,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000  50,0 50,0 0,0 

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

0501 7951400000 200 50,0 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0501 7951400000 240 50,0 50,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   186 084,0 185 286,1 185 286,1 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата 
и развитие экспорта Томской области" 

0502 0100000000  107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000  107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000  107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 

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 коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области" 

0502 1900000000  78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

0502 1910000000  78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модерни-
зации коммунальной инфраструктуры Томской области" 

0502 1918100000  78 000,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области 
(Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Бе-

0502 191814И920  78 000,0 78 000,0 78 000,0 
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лоярского городского поселения) 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 

Муниципальные программы 0502 7950000000  797,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на 
период  до 2020 года" 

0502 7950700000  10,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных счётчиков холодной воды в муници-
пальном жилье п. Ягодное 

0502 7950700010  10,0 0,0 0,0 

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

0502 7950700010 200 10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0502 7950700010 240 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

0502 7951200000  787,9 0,0 0,0 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и 
сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях 
модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 
(софинансирование) 

0502 79512SИ920  787,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

0502 79512SИ920 400 787,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0502 79512SИ920 410 787,9 0,0 0,0 

Благоустройство 0503   3 760,0 10,0 10,0 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Томской об-
ласти" 

0503 2600000000  3 600,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами" 

0503 2610000000  3 600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению 
и размещению твердых коммунальных отходов" 

0503 2618000000  3 600,0 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 

0503 2618040090  3 600,0 0,0 0,0 

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

0503 2618040090 200 3 600,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 2618040090 240 3 600,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0503 6000000000  100,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000  100,0 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов (софинансирование) 

0503 60005S0090  100,0 0,0 0,0 

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

0503 60005S0090 200 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 60005S0090 240 100,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0503 7950000000  60,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года" 

0503 7950100000  50,0 0,0 0,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она (софинансирование) 

0503 79501S0М20  50,0 0,0 0,0 

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

0503 79501S0М20 200 50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 79501S0М20 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2022 годы" 

0503 7951800000  10,0 10,0 10,0 

Благоустройство дворовых  территорий (софинансирование) 0503 79518L5550  10,0 10,0 10,0 

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

0503 79518L5550 200 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0503 79518L5550 240 10,0 10,0 10,0 

Охрана окружающей среды 0600   804,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   804,3 0,0 0,0 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на территории Томской об-
ласти" 

0605 2600000000  804,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами" 

0605 2610000000  804,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению 
и размещению твердых коммунальных отходов" 

0605 2618000000  804,3 0,0 0,0 

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов 0605 2618040190  804,3 0,0 0,0 

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

0605 2618040190 200 804,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0605 2618040190 240 804,3 0,0 0,0 

Образование 0700   483 328,2 473 082,7 481 721,3 

Дошкольное образование 0701   145 790,8 140 728,8 142 571,6 

Государственная программа "Развитие образования в Томской об- 0701 0900000000  97 527,9 97 527,9 97 527,9 



24 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 05 декабря 2019 г. № 44 
 

 
 

 

 

ласти" 

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 до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, создание условий для дополнительного образования 
детей, содействие развитию системы общего образования и допол-
нительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

0701 0916000000  97 527,9 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Том-
ской области 

0701 0916040370  96 116,5 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 обес-
печению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том 
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобра-
зовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380  470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0701 0916040470  852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 выпла-
те 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 организациям 

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  48 262,9 43 200,9 45 043,7 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000  48 262,9 43 200,9 45 043,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6950600000 600 48 262,9 43 200,9 45 043,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 48 262,9 43 200,9 45 043,7 

Общее образование 0702   280 357,1 279 448,2 282 281,7 

Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 

0702 0900000000  239 020,9 239 020,9 239 020,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Томской области" 

0702 0910000000  239 020,9 239 020,9 239 020,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, создание условий для дополнительного образования 
детей, содействие развитию системы общего образования и допол-
нительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

0702 0916000000  239 020,9 239 020,9 239 020,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420  228 202,0 228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных 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 организациям 

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 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обес-
печению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в му-
ниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470  6 890,9 6 890,9 6 890,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 0916040470 600 6 890,9 6 890,9 6 890,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 5 269,3 5 269,3 5 269,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 621,6 1 621,6 1 621,6 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым 
учителям муниципальных образовательных организаций Томской 
области 

0702 0916040520  782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 выпла-
те 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 (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0702 0916040530 100 58,1 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 58,1 58,1 58,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 

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 разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

0702 1146800000  582,3 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудовани-
ем 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 (на-
ходившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
и выпускников частных общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в прием-
ных 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 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области ) 

0702 2438140995  40 593,7 39 835,0 42 678,5 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000  40 593,7 39 835,0 42 678,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для ор-
ганизации сопровождения учебного процесса в общеобразователь-
ных организациях" 

0702 6950700000  37 784,4 37 025,7 39 869,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6950700000 600 37 784,4 37 025,7 39 869,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 33 708,5 32 949,8 35 885,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 4 075,9 4 075,9 3 983,8 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеоб-
разовательных организациях" 

0702 6951000000  2 809,3 2 809,3 2 809,3 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеоб-
разовательных организациях" 

0702 6951000000  1 204,2 1 204,2 1 204,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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 обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440  1 605,1 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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  160,2 10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной 0702 7950200000  150,2 0,0 0,0 
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среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

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 облас-
ти 

0702 79502S0995  150,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 79502S0995 600 150,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 150,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на период 2016 
- 2021 годы" 

0702 7950400000  10,0 10,0 0,0 

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в 
МБОУ "Сайгинская СОШ" 

0702 7950400010  10,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 7950400010 600 10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0703   35 732,8 31 680,2 35 645,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской об-
ласти" 

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 до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, создание условий для дополнительного образования 
детей, содействие развитию системы общего образования и допол-
нительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

0703 0916000000  484,0 484,0 484,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 

0703 0916040400  484,0 484,0 484,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

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  31 697,7 28 124,9 31 610,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для 
реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО 
"РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000  3 559,8 3 131,1 3 550,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6950900000 600 3 559,8 3 131,1 3 550,9 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 3 559,8 3 131,1 3 550,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физи-
ческого развития и занятий спортом детей и подростков, отбор ода-
рённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000  28 137,9 24 993,8 28 059,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010  12 404,9 10 868,0 12 366,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6951200010 600 12 404,9 10 868,0 12 366,2 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 12 404,9 10 868,0 12 366,2 

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассей-
ном  

0703 6951200020  13 544,3 12 187,8 13 511,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6951200020 600 13 544,3 12 187,8 13 511,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 13 544,3 12 187,8 13 511,0 

Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030  2 188,7 1 938,0 2 182,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6951200030 600 2 188,7 1 938,0 2 182,7 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 188,7 1 938,0 2 182,7 

Муниципальные программы  0703 7950000000  3 551,1 3 071,3 3 551,1 

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

0703 7950200000  3 551,1 3 071,3 3 551,1 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 

0703 7950200200  3 551,1 3 071,3 3 551,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 7950200200 600 3 551,1 3 071,3 3 551,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 3 551,1 3 071,3 3 551,1 

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 ор-
ганах местного самоуправления муниципального 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 

Молодежная политика 0707   3 233,1 3 233,1 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 0707 1149200000  1 887,1 1 887,1 1 887,1 
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и оздоровления детей" 

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 государст-
венных (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 от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

0707 6950800000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

0707 6950800000  375,8 375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0707 6950800000 240 84,2 84,2 84,2 

Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирова-
ние) 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

0707 69508S0790 240 624,2 624,2 624,2 

Муниципальные программы 0707 7950000000  346,0 346,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы "  

0707 7950300000  146,0 146,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010  60,0 60,0 0,0 

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

0707 7950300010 200 60,0 60,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0707 7950300010 240 60,0 60,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Гла-
вы Верхнекетского района 

0707 7950300060  60,0 60,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 60,0 60,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0707 7950300060 320 60,0 60,0 0,0 

Расходы на реализацию 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 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заклю-
чившим договоры о целевом обучении по программе высшего об-
разования с органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0707 7950300080  6,0 6,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 6,0 6,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0707 7950300080 320 6,0 6,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

0707 7951100000  200,0 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020  200,0 200,0 200,0 

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

0707 7951100020 100 200,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 200,0 200,0 200,0 

Другие вопросы в области образования 0709   18 174,4 17 952,4 18 095,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

0709 0020000000  1 951,3 1 938,9 1 938,9 

Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000  1 951,3 1 938,9 1 938,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

0709 0020400300  1 951,3 1 938,9 1 938,9 

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

0709 0020400300 100 1 951,3 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0709 0020400300 120 1 951,3 1 938,9 1 938,9 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

0709 1100000000  4 162,1 4 162,1 4 162,1 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" 

0709 1110000000  4 162,1 4 162,1 4 162,1 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за 
счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000  159,0 159,0 159,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых 0709 1116040700  159,0 159,0 159,0 
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им отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних граждан 

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

0709 1116040700 100 144,5 144,5 144,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0709 1116040700 120 144,5 144,5 144,5 

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

0709 1116040700 200 14,5 14,5 14,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0709 1116040700 240 14,5 14,5 14,5 

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  27,8 27,8 27,8 

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

0709 1118940230  27,8 27,8 27,8 

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

0709 1118940230 100 25,3 25,3 25,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0709 1118940230 120 25,3 25,3 25,3 

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

0709 1118940230 200 2,5 2,5 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0709 1118940230 240 2,5 2,5 2,5 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

0709 1140000000  3 975,3 3 975,3 3 975,3 

Ведомственная целевая программа «Организация работы по про-
филактике семейного неблагополучия» 

0709 1146600000  3 975,3 3 975,3 3 975,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

0709 1146640730  3 975,3 3 975,3 3 975,3 

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

0709 1146640730 100 3 614,0 3 614,0 3 614,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

0709 1146640730 120 3 614,0 3 614,0 3 614,0 

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

0709 1146640730 200 361,3 361,3 361,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0709 1146640730 240 361,3 361,3 361,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

0709 4520000000  10 977,8 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000  10 977,8 10 938,7 10 938,7 

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

0709 4529900000 100 10 077,1 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 10 077,1 10 038,0 10 038,0 

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

0709 4529900000 200 900,7 900,7 900,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0709 4529900000 240 900,7 900,7 900,7 

Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 0,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850    

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000  1 083,2 912,7 1 055,3 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения 
бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль расходо-
вания средств" 

0709 6951100000  1 083,2 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 6951100000 600 1 083,2 912,7 1 055,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 083,2 912,7 1 055,3 

Культура, кинематография 0800   36 907,8 33 285,3 36 745,4 

Культура  0801   34 297,8 31 045,1 34 155,3 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 

0801 1000000000  1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской об-
ласти" 

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 учре-
ждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
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иным некоммерческим организациям 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000  32 854,8 29 602,1 32 712,3 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых 
услуг" 

0801 6950300000  23 206,0 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6950300000 600 23 206,0 21 027,3 23 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 23 206,0 21 027,3 23 116,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 

0801 6950400000  787,1 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6950400000 600 787,1 706,6 778,6 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 787,1 706,6 778,6 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предостав-
ления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

0801 6950500000  8 861,7 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6950500000 600 8 861,7 7 868,2 8 817,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 861,7 7 868,2 8 817,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 610,0 2 240,2 2 590,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000  2 610,0 2 240,2 2 590,1 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых 
услуг" 

0804 6950300000  2 610,0 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0804 6950300000 600 2 610,0 2 240,2 2 590,1 

Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 610,0 2 240,2 2 590,1 

Здравоохранение 0900   5,0 5,0 0,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907   5,0 5,0 0,0 

Муниципальные программы 0907 7950000000  5,0 5,0 0,0 

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

0907 7950200000  5,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах ин-
фекционных заболеваний 

0907 7950200070  5,0 5,0 0,0 

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

0907 7950200070 200 5,0 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0907 7950200070 240 5,0 5,0 0,0 

Социальная политика 1000   27 128,3 25 999,6 25 686,1 

Социальное обеспечение населения 1003   2 674,3 1 009,6 518,7 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

1003 1100000000  100,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

1003 1100000000  100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

1003 1110000000  100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" 

1003 1110000000  100,0 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за 
счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000  100,0 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств 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 поме-
щений 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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 1116040710  100,0 100,0 100,0 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1003 1116040710 240 100,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских тер-
риторий Томской области" 

1003 2700000000  1 659,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских 
территорий" 

1003 2710000000  1 659,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений" 

1003 2719200000  1 659,7 0,0 0,0 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 2719245760  1 428,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 1 428,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 2719245760 320 1 428,1 0,0 0,0 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 27192R5760  141,1 0,0 0,0 



30 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 05 декабря 2019 г. № 44 
 

 
 

 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192R5760 300 141,1 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 27192R5760 320 141,1 0,0 0,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за 
счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 

1003 27192L5760  90,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 90,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 27192L5760 320 90,5 0,0 0,0 

Муниципальные программы 1003 7950000000  914,6 909,6 418,7 

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

1003 7950200000  803,0 798,0 418,7 

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

1003 7950200030  427,7 422,7 418,7 

Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 427,7 422,7 418,7 

Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 427,7 422,7 418,7 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская район-
ная больница" 

1003 7950200050  325,3 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 325,3 325,3 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 7950200050 320 325,3 325,3 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак (софинансирование) 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1003 79502S0710 240 50,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской облас-
ти на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000  111,6 111,6 0,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья  

1003 79506L4970  111,6 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 111,6 111,6 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1003 79506L4970 320 111,6 111,6 0,0 

Охрана семьи и детства 1004   24 403,0 24 949,0 25 167,4 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

1004 1100000000  24 403,0 24 949,0 25 167,4 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" 

1004 1110000000  5 515,0 5 515,0 5 515,0 

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  5 515,0 5 515,0 5 515,0 

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

1004 1118940230  5 515,0 5 515,0 5 515,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

1004 1118940230 400 5 515,0 5 515,0 5 515,0 

Бюджетные инвестиции 1004 1118940230 410 5 515,0 5 515,0 5 515,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

1004 1140000000  18 888,0 19 434,0 19 652,4 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию 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 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 

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 государст-
венных (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 сред-
ства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную вы-

1004 1146840770  15 066,0 15 066,0 15 066,0 
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плату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

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 государст-
венных (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 

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 сре-
ды 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 родителей 

1006 7950200010  31,0 31,0 0,0 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными воз-
можностями 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 государст-
венных (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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   6 490,2 6 175,9 4 546,3 

Физическая культура 1101   4 025,4 4 025,4 2 371,6 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области" 

1101 0800000000  2 371,6 2 371,6 2 371,6 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000  2 371,6 2 371,6 2 371,6 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000  2 371,6 2 371,6 2 371,6 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 

1101 08WP540008  2 371,6 2 371,6 2 371,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1101 08WP540008 600 2 371,6 2 371,6 2 371,6 

Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 2 371,6 2 371,6 2 371,6 

Муниципальные программы 1101 7950000000  1 653,8 1 653,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 
- 2021 годы" 

1101 7950300000  1 653,8 1 653,8 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020  100,0 100,0 0,0 

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

1101 7950300020 200 100,0 100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

1101 7950300020 240 100,0 100,0 0,0 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства (софинансирование) 

1101 79503S0008  1 553,8 1 553,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1101 79503S0008 600 1 553,8 1 553,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0008 620 1 553,8 1 553,8 0,0 

Массовый спорт 1102   560,2 380,0 300,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области" 

1102 0800000000  380,2 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000  380,2 300,0 300,0 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000  380,2 300,0 300,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской ок-
руг закрытое административно-территориальное образование Се-
верск 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 

Муниципальные программы 1102 7950000000  180,0 80,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 
- 2021 годы" 

1102 7950300000  180,0 80,0 0,0 
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Установка спортивного  оборудования в рамках реализации Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"(ГТО) для муниципальных Центров тестирования ГТО в 
целях реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" 
(стадион "Юность") 

1102 7950300040  100,0 0,0 0,0 

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

1102 7950300040 200 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

1102 7950300040 240 100,0 0,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортив-
ных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных об-
разованиях Томской области, за исключением муниципального об-
разования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО 
Северск Томской области 

1102 7950300100  50,0 50,0 0,0 

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

1102 7950300100 200 50,0 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

1102 7950300100 240 50,0 50,0 0,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской ок-
руг закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области" (софинансирование) 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1102 79503S0006 240 30,0 30,0 0,0 

Спорт высших достижений 1103   1 904,6 1 770,5 1 874,7 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области" 

1103 0800000000  635,9 635,9 635,9 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших дости-
жений и системы подготовки спортивного резерва" 

1103 0810000000  406,2 406,2 406,2 

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

1103 0818600000  406,2 406,2 406,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных 
районов и городских округов Томской области в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводи-
мых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1103 0818640320 240 406,2 406,2 406,2 

Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000  229,7 229,7 229,7 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000  229,7 229,7 229,7 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007  134,9 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1103 08WP540007 600 134,9 134,9 134,9 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007 620 134,9 134,9 134,9 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации 

1103 08WP550810  94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000  1 238,8 1 101,8 1 238,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физи-
ческого развития и занятий спортом детей и подростков, отбор ода-
рённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000  1 238,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010  1 045,0 908,0 1 045,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1103 6951200010 600 1 045,0 908,0 1 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 045,0 908,0 1 045,0 

Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030  193,8 193,8 193,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1103 6951200030 600 193,8 193,8 193,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 193,8 193,8 193,8 

Муниципальные программы 1103 7950000000  29,9 32,8 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 
- 2021 годы" 

1103 7950300000  29,9 32,8 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной 
экипировки для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансирование) 

1103 79503S0002  0,0 2,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1103 79503S0002 600 0,0 2,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0002 620 0,0 2,9 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки (софинансорование) 

1103 79503S0007  6,7 6,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1103 79503S0007 600 6,7 6,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0007 620 6,7 6,7 0,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского 
района в официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софи-
нансирование) 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

1103 79503S0320 240 20,3 20,3 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации (софинансорование) 

1103 79503S0810  2,9 2,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1103 79503S0810 600 2,9 2,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0810 620 2,9 2,9 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   412,3 97,7 0,1 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 

1301   412,3 97,7 0,1 

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000  412,3 97,7 0,1 

Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000  412,3 97,7 0,1 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 412,3 97,7 0,1 

Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 412,3 97,7 0,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

1400   36 548,2 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

1401   20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние 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 обес-
печения равных финансовых возможностей муниципальных обра-
зований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000  20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских посе-
лениий 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 посе-
лений Верхнекетского района" 

1401 6951300000  250,0 250,0 250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских посе-
лений муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

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   16 200,6 410,5 410,5 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000  16 200,6 410,5 410,5 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение 
сбалансированности расходов доходам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района" 

1403 6951300000  16 200,6 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов городского, сельских поселений 

1403 6951300020  16 200,6 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 16 200,6 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 16 200,6 410,5 410,5 

 
Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙ-

ОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Управление  финансов Администрации Верхнекетского района 
2. Администрация Верхнекетского района 
3. Дума Верхнекетского района 
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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 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

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     856 885,7 

Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901    152 251,5 

Общегосударственные вопросы 901 0100   7 577,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106   7 277,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

901 0106 0020000000  7 277,2 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000  7 277,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300  7 277,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 277,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 277,2 

Резервные фонды 901 0111   300,0 

Резервные фонды 901 0111 0070000000  300,0 

Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000  300,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020  300,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 300,0 

Резервные средства 901 0111 0070500020 870 300,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   107 286,1 

Коммунальное хозяйство 901 0502   107 286,1 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области" 

901 0502 0100000000  107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000  107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным обра-
зованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

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 рай-
она на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000  427,7 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних 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   412,3 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301   412,3 

Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000  412,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000  412,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 412,3 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 412,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

901 1400   36 548,2 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

901 1401   20 347,6 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 

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 финансо-
вых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000  20 097,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областно-
го 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 обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000  250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального об- 901 1401 6951300010  250,0 
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разования Верхнекетский район Томской области 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 

Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403   16 200,6 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000  16 200,6 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000  16 200,6 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городско-
го, сельских поселений 

901 1403 6951300020  16 200,6 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 200,6 

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 200,6 

Администрация Верхнекетского района 902    130 478,3 

Общегосударственные вопросы 902 0100   40 562,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

902 0102   1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 764,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

902 0104   31 843,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

902 0104 0020000000  29 977,8 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000  29 977,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300  26 175,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 24 129,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 24 129,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 2 045,7 

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

902 0104 0020400300 240 2 045,7 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310  3 802,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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 Том-
ской области" 

902 0104 0100000000  26,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000  26,0 

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, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000  26,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240450  26,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0104 0146240450 100 23,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 23,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,1 

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

902 0104 0146240450 240 2,1 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности 
государственного управления социально-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 изъя-
тия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000  1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению доку-
ментов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графиче-
ские 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  1,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0104 0326040100 100 1,2 
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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  221,5 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000  221,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивны-
ми учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000  221,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640  221,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0104 1016340640 100 195,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 26,0 

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

902 0104 1016340640 240 26,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000  773,1 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000  773,1 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного небла-
гополучия" 

902 0104 1146600000  773,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730  773,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0104 1146640730 100 702,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 702,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 70,3 

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

902 0104 1146640730 240 70,3 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000  153,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000  153,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000  153,0 

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  153,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0104 1318140800 100 139,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 139,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 13,9 

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

902 0104 1318140800 240 13,9 

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

902 0104 2300000000  691,2 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2310000000  691,2 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного само-
управления в Томской области" 

902 0104 2316000000  691,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2316040940  691,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0104 2316040940 100 628,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,9 

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

902 0104 2316040940 240 62,9 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113   6 954,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

902 0113 0020000000  6 174,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000  6 174,0 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхне-
кетского района 

902 0113 0029900010  2 190,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 2 190,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 190,1 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020  2 757,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 570,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 570,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 186,8 

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

902 0113 0029900020 240 186,8 
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Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учре-
ждениями 

902 0113 0029900030  1 226,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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 200 624,4 

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

902 0113 0029900030 240 624,4 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000  780,5 

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

902 0113 7950200000  370,0 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120  270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 270,0 

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

902 0113 7950200120 240 270,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 100,0 

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

902 0113 7950200130 240 100,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 
2021 годы" 

902 0113 7950900000  410,5 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верх-
некетского 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 

Национальная экономика 902 0400   10 921,4 

Общеэкономические вопросы 902 0401   109,4 

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000  109,4 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в 
Томской области" 

902 0401 0520000000  109,4 

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

902 0401 0526200000  109,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных дого-
воров 

902 0401 0526240040  109,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0401 0526240040 100 108,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 108,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,1 

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

902 0401 0526240040 240 1,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405   1 940,4 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия 
в Томской области" 

902 0405 0600000000  1 740,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000  1 740,4 

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

902 0405 0617000000  726,5 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (проведение мероприятий) 

902 0405 0617040160  673,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 673,0 

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

902 0405 0617040160 240 673,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного само-
управления) 

902 0405 0617040170  53,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0405 0617040170 100 48,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 48,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 200 5,4 

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

902 0405 0617040170 240 5,4 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000  1 013,6 

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 пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами мест-
ного самоуправления 

902 0405 0618240210  460,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0405 0618240210 100 418,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 418,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240210 240 41,8 

Основное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса» 

902 0405 0618800000  0,3 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса 

902 0405 0618840220  0,2 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618840220 810 0,2 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса 

902 0405 06188R5430  0,1 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 0,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06188R5430 810 0,1 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000  200,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и соз-
дание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхне-
кетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000  200,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0405 7950500010  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 20,0 

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

902 0405 7950500010 240 20,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров 

902 0405 7950500020  160,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 160,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 160,0 

Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) у юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выращивание и реализа-
цию крупного рогатого скота 

902 0405 7950500030  14,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500030 800 14,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500030 810 14,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500060  6,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500060 800 6,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500060 810 6,0 

Транспорт 902 0408   8 700,0 

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000  7 700,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 

902 0408 1810000000  7 700,0 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, опти-
мизация 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  1 000,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000  1 000,0 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

902 0408 79517S0810  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 1 000,0 

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

902 0408 79517S0810 240 1 000,0 

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 неровностей 

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   135,0 

Муниципальные программы 902 0412 7950000000  135,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000  115,0 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства (софинансирование) 

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 (муниципаль-
ных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 25,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр 
развития бизнеса"  (софинансирование) 

902 0412 79513S0080  90,0 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 39 
 

 
 

 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0412 79513S0080 600 90,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

902 0412 79513S0080 630 90,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000  20,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансиро-
вание) 

902 0412 79516S0690  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 20,0 

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

902 0412 79516S0690 240 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500   3 829,5 

Жилищное хозяйство 902 0501   59,5 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000  9,5 

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качест-
венной жилой среды" 

902 0501 1340000000  9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными 
домами в муниципальных образованиях Томской области" 

902 0501 1346200000  9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образова-
ниях 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 

Муниципальные программы 902 0501 7950000000  50,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 50,0 

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

902 0501 7951400000 240 50,0 

Коммунальное хозяйство 902 0502   10,0 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000  10,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года" 

902 0502 7950700000  10,0 

Установка индивидуальных счётчиков холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 902 0502 7950700010  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 10,0 

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

902 0502 7950700010 240 10,0 

Благоустройство 902 0503   3 760,0 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, на территории Томской области" 

902 0503 2600000000  3 600,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами" 

902 0503 2610000000  3 600,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых 
коммунальных отходов" 

902 0503 2618000000  3 600,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 902 0503 2618040090  3 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2618040090 200 3 600,0 

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

902 0503 2618040090 240 3 600,0 

Благоустройство 902 0503 6000000000  100,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000  100,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 902 0503 60005S0090  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 200 100,0 

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

902 0503 60005S0090 240 100,0 

Муниципальные программы 902 0503 7950000000  60,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" 

902 0503 7950100000  50,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредст-
венно населением Верхнекетского района (софинансирование) 

902 0503 79501S0М20  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 50,0 

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

902 0503 79501S0М20 240 50,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0503 7951800000  10,0 

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 10,0 

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

902 0503 79518L5550 240 10,0 

Охрана окружающей среды 902 0600   804,3 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 0605   804,3 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, на территории Томской области" 

902 0605 2600000000  804,3 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными от-
ходами" 

902 0605 2610000000  804,3 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых 
коммунальных отходов" 

902 0605 2618000000  804,3 

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов 902 0605 2618040190  804,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0605 2618040190 200 804,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 902 0605 2618040190 240 804,3 
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нужд 

Образование 902 0700   28 690,9 

Дополнительное образование детей 902 0703   28 304,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000  167,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

902 0703 0910000000  167,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнитель-
ного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнитель-
ного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000  167,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 

902 0703 0916040400  167,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 0916040400 600 167,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 167,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000  28 137,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000  28 137,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010  12 404,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 6951200010 600 12 404,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 12 404,9 

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020  13 544,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 6951200020 600 13 544,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 13 544,3 

Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030  2 188,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0703 6951200030 600 2 188,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 188,7 

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 само-
управления муниципального образования 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   346,0 

Муниципальные программы 902 0707 7950000000  346,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000  146,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 60,0 

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

902 0707 7950300010 240 60,0 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060  60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 60,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 60,0 

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 

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 Томской об-
ласти 

902 0707 7950300080  6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 6,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000  200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020  200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

902 0707 7951100020 100 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 200,0 

Культура, кинематография 902 0800   36 907,8 

Культура  902 0801   34 297,8 

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 искус-
ства 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  32 854,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верх- 902 0801 6950300000  23 206,0 
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некетского района культурно-досуговых услуг" 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 6950300000 600 23 206,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 23 206,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению 
Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000  787,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 6950400000 600 787,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 787,1 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхне-
кетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000  8 861,7 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхне-
кетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000  8 861,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0801 6950500000 600 8 861,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 861,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804   2 610,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000  2 610,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верх-
некетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000  2 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 0804 6950300000 600 2 610,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 610,0 

Здравоохранение 902 0900   5,0 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907   5,0 

Муниципальные программы 902 0907 7950000000  5,0 

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

902 0907 7950200000  5,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 5,0 

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

902 0907 7950200070 240 5,0 

Социальная политика 902 1000   2 266,6 

Социальное обеспечение населения 902 1003   2 246,6 

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 под-
держке 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 нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 

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 "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000  1 659,7 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000  1 659,7 

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и по-
вышение уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000  1 659,7 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 902 1003 2719245760  1 428,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 1 428,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 1 428,1 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 902 1003 27192R5760  141,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192R5760 300 141,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192R5760 320 141,1 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 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  486,9 

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

902 1003 7950200000  375,3 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050  325,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 325,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 325,3 

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

902 1003 79502S0710  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 50,0 
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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 образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000  111,6 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строитель-
ство) жилья  

902 1003 79506L4970  111,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 111,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 111,6 

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 «Пре-
одолей 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   6 490,2 

Физическая культура 902 1101   4 025,4 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области" 

902 1101 0800000000  2 371,6 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000  2 371,6 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000  2 371,6 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008  2 371,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1101 08WP540008 600 2 371,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 2 371,6 

Муниципальные программы 902 1101 7950000000  1 653,8 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000  1 653,8 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020  100,0 

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 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирова-
ние) 

902 1101 79503S0008  1 553,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1101 79503S0008 600 1 553,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0008 620 1 553,8 

Массовый спорт 902 1102   560,2 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области" 

902 1102 0800000000  380,2 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000  380,2 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000  380,2 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительст-
ва и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое ад-
министративно-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 оборудовани-
ем 

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 

Муниципальные программы 902 1102 7950000000  180,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000  180,0 

Установка спортивного  оборудования в рамках реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) для муниципальных Центров тестиро-
вания ГТО в целях реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (стадион 
"Юность") 

902 1102 7950300040  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 100,0 

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

902 1102 7950300040 240 100,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муници-
пального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской 
области 

902 1102 7950300100  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 50,0 

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

902 1102 7950300100 240 50,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительст-
ва и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое ад-

902 1102 79503S0006  30,0 
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министративно-территориальное образование Северск Томской области" (софинансирова-
ние) 

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   1 904,6 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области" 

902 1103 0800000000  635,9 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготов-
ки 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 Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального 
образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818600000  406,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских окру-
гов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", 
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  229,7 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000  229,7 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготов-
ку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007  134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 08WP540007 600 134,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 134,9 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации 

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 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000  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  1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010  1 045,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 6951200010 600 1 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 045,0 

Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030  193,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 6951200030 600 193,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 193,8 

Муниципальные программы 902 1103 7950000000  29,9 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000  29,9 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготов-
ку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (софи-
нансорование) 

902 1103 79503S0007  6,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 79503S0007 600 6,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0007 620 6,7 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области (софинансирование) 

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 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации (софинансорование) 

902 1103 79503S0810  2,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

902 1103 79503S0810 600 2,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0810 620 2,9 

 Дума Верхнекетского района 903    649,2 

Общегосударственные вопросы 903 0100   649,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103   649,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

903 0103 0020000000  649,2 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000  649,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300  649,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 649,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 649,2 
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Управление образования Администрации Верхнекетского района 905    479 071,3 

Образование 905 0700   454 637,3 

Дошкольное образование 905 0701   145 790,8 

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 об-
щего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнитель-
ного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнитель-
ного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000  97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 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, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380  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 ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым 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 должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530  88,3 

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  48 262,9 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000  48 262,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0701 6950600000 600 48 262,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 262,9 

Общее образование 905 0702   280 357,1 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000  239 020,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0702 0910000000  239 020,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнитель-
ного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнитель-
ного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000  239 020,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 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 организациях 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 ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием 

905 0702 0916040470  6 890,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 0916040470 600 6 890,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 269,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 621,6 
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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 должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530  349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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 

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

905 0702 1146800000  582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организа-
ций, 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  40 593,7 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения 
учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000  37 784,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 6950700000 600 37 784,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 33 708,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 075,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организаци-
ях" 

905 0702 6951000000  2 809,3 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организаци-
ях" 

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 организациях Томской области, за исключением обучающихся с огра-
ниченными 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  160,2 

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

905 0702 7950200000  150,2 

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  150,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0702 79502S0995 600 150,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 150,2 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на период 2016 - 2021 годы" 

905 0702 7950400000  10,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская 
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 

Дополнительное образование детей 905 0703   7 427,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000  317,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

905 0703 0910000000  317,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнитель-
ного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнитель-
ного образования детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000  317,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 

905 0703 0916040400  317,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0703 0916040400 600 317,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 317,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000  3 559,8 
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ допол-
нительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000  3 559,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0703 6950900000 600 3 559,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 3 559,8 

Муниципальные программы  905 0703 7950000000  3 551,1 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она 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 за-
нятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000  1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000  375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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   18 174,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

905 0709 0020000000  1 951,3 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000  1 951,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300  1 951,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 951,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 951,3 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000  4 162,1 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000  186,8 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000  159,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700  159,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

905 0709 1116040700 100 144,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,5 

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

905 0709 1116040700 240 14,5 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" 

905 0709 1118900000  27,8 

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

905 0709 1118940230  27,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

905 0709 1118940230 100 25,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940230 120 25,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940230 200 2,5 

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

905 0709 1118940230 240 2,5 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000  3 975,3 

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного не-
благополучия» 

905 0709 1146600000  3 975,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

905 0709 1146640730  3 975,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

905 0709 1146640730 100 3 614,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146640730 120 3 614,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146640730 200 361,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1146640730 240 361,3 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 

905 0709 4520000000  10 977,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000  10 977,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 10 077,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 10 077,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 900,7 

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

905 0709 4529900000 240 900,7 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000  1 083,2 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000  1 083,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

905 0709 6951100000 600 1 083,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 083,2 

Социальная политика 905 1000   24 434,0 

Охрана семьи и детства 905 1004   24 403,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000  24 403,0 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000  5 515,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений" 

905 1004 1118900000  5 515,0 

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

905 1004 1118940230  5 515,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940230 400 5 515,0 

Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940230 410 5 515,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000  18 888,0 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройст-
ва детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000  18 888,0 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих 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 ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным ро-
дителям 

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 

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 по-
печения 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 

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области 

910    1 447,8 

Общегосударственные вопросы 910 0100   1 447,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106   1 447,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

910 0106 0020000000  1 447,8 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000  601,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300  241,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 241,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 241,5 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310  359,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными 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 
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Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля му-
ниципального образования 

910 0106 0021200000  846,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 846,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 846,8 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

915    92 987,6 

Общегосударственные вопросы 915 0100   4 915,3 

Другие общегосударственные вопросы 915 0113   4 915,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

915 0113 0020000000  4 915,3 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000  4 915,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300  4 904,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 812,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 812,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 91,9 

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

915 0113 0020400300 240 91,9 

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 

Национальная экономика 915 0400   9 284,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409   9 284,4 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000  9 284,4 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000  9 284,4 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700020  3 288,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 3 288,2 

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

915 0409 7951700020 240 3 288,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030  4 696,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 4 696,2 

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

915 0409 7951700030 240 4 696,2 

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 Томской области (софинансиро-
вание) 

915 0409 79517S0910  1 300,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) 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   78 787,9 

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 ин-
фраструктуры Томской области" 

915 0502 1918100000  78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котель-
ные на щепе и сети теплоснабжения 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 Бело-
ярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области (софинансирование) 

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 

 
Приложение 8.1 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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     859 637,3 835 256,7 

Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901    142 086,5 142 223,2 

Общегосударственные вопросы 901 0100   12 997,2 13 262,5 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-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 ме-
стного бюджета 

901 0106 0020400300  7 252,2 7 252,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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   5 745,0 6 010,3 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000  5 745,0 6 010,3 

Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000  5 745,0 6 010,3 

Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110  5 745,0 6 010,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 200 5 745,0 6 010,3 

Резервные средства 901 0113 0090300110 240 5 745,0 6 010,3 

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 муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения балан-
са 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   422,7 418,7 

Социальное обеспечение населения 901 1003   422,7 418,7 

Муниципальные программы 901 1003 7950000000  422,7 418,7 

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

901 1003 7950200000  422,7 418,7 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей 

901 1003 7950200030  422,7 418,7 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 422,7 418,7 

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 422,7 418,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300   97,7 0,1 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301   97,7 0,1 

Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000  97,7 0,1 

Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000  97,7 0,1 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 97,7 0,1 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 97,7 0,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

901 1400   21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 

901 1401   20 872,3 20 845,3 

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

901 1401 2100000000  20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

901 1401 2120000000  20 622,3 20 595,3 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения рав-
ных финансовых возможностей муниципальных образований по решению во-
просов местного значения" 

901 1401 2126500000  20 622,3 20 595,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской облас-
ти 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 обеспеченно-
сти городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности рас-
ходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000  250,0 250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

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 обеспеченно-
сти городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности рас-
ходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000  410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов городского, сельских поселений 

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 
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Администрация Верхнекетского района 902    228 416,9 196 902,7 

Общегосударственные вопросы 902 0100   40 385,4 40 165,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

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 ме-
стного бюджета 

902 0102 0020400300  1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

902 0104   31 739,7 31 739,7 

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 ме-
стного бюджета 

902 0104 0020400300  26 071,0 26 071,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400300 200 2 045,7 2 045,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400310 200 301,0 301,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0104 0020400310 240 301,0 301,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие 
экспорта Томской области" 

902 0104 0100000000  26,0 26,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков 
на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000  26,0 26,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образова-
ниях Томской области отдельных государственных полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000  26,0 26,0 

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

902 0104 0146240450  26,0 26,0 

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

902 0104 0146240450 100 23,9 23,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 23,9 23,9 

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

902 0104 0146240450 200 2,1 2,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0104 0146240450 240 2,1 2,1 

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

902 0104 0300000000  1,3 1,3 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископае-
мых" 

902 0104 0320000000  1,3 1,3 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пере-
оформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и про-
явлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000  1,3 1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отво-
да (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемле-
мой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участ-
ков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации 

902 0104 0326040100  1,3 1,3 

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

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 

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

902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000  221,5 221,5 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000  221,5 221,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных 
услуг архивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000  221,5 221,5 

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

902 0104 1016340640  221,5 221,5 

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

902 0104 1016340640 100 195,5 195,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 195,5 195,5 

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

902 0104 1016340640 200 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0104 1016340640 240 26,0 26,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

902 0104 1100000000  773,1 773,1 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 

902 0104 1140000000  773,1 773,1 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике 
семейного неблагополучия" 

902 0104 1146600000  773,1 773,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

902 0104 1146640730  773,1 773,1 

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

902 0104 1146640730 100 702,8 702,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 702,8 702,8 

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

902 0104 1146640730 200 70,3 70,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0104 1146640730 240 70,3 70,3 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000  153,0 153,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000  153,0 153,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обес-
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" 

902 0104 1318100000  153,0 153,0 

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 ме-
стностей 

902 0104 1318140800  153,0 153,0 

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

902 0104 1318140800 100 139,1 139,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 139,1 139,1 

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

902 0104 1318140800 200 13,9 13,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0104 1318140800 240 13,9 13,9 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и му-
ниципального управления в Томской области" 

902 0104 2300000000  691,2 691,2 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2310000000  691,2 691,2 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития ме-
стного самоуправления в Томской области" 

902 0104 2316000000  691,2 691,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2316040940  691,2 691,2 

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

902 0104 2316040940 100 628,3 628,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,3 628,3 

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

902 0104 2316040940 200 62,9 62,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0104 2316040940 240 62,9 62,9 

Судебная система 902 0105   0,0 0,0 

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 Админист-
рации Верхнекетского района 

902 0113 0029900010  2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженер-
ный центр" 

902 0113 0029900020  2 744,8 2 744,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900020 200 186,8 186,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0113 0029900020 240 186,8 186,8 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями 

902 0113 0029900030  1 269,9 1 319,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900030 200 668,1 717,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0113 0029900030 240 668,1 717,7 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000  680,5 410,5 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского 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 (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200120 200 270,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0113 7950200120 240 270,0 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском 
районе на 2017 - 2021 годы" 

902 0113 7950900000  410,5 410,5 

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

902 0113 7950900020  410,5 410,5 

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

902 0113 7950900020 200 410,5 410,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0113 7950900020 240 410,5 410,5 

Национальная экономика 902 0400   44 352,1 8 859,6 

Общеэкономические вопросы 902 0401   109,4 109,4 

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000  109,4 109,4 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и ох-
раны труда в Томской области" 

902 0401 0520000000  109,4 109,4 

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

902 0401 0526200000  109,4 109,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 

902 0401 0526240040  109,4 109,4 

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

902 0401 0526240040 100 108,3 108,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 108,3 108,3 

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

902 0401 0526240040 200 1,1 1,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0401 0526240040 240 1,1 1,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405   1 213,6 1 013,6 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и 
продовольствия в Томской области" 

902 0405 0600000000  1 013,6 1 013,6 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской об-
ласти" 

902 0405 0610000000  1 013,6 1 013,6 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000  1 013,6 1 013,6 

Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200  553,6 553,6 

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

902 0405 0618240200 200 90,0 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 463,6 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленче-
ских функций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210  460,0 460,0 

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

902 0405 0618240210 100 418,2 418,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 418,2 418,2 

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

902 0405 0618240210 200 41,8 41,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0405 0618240210 240 41,8 41,8 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000  200,0 0,0 
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Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки ди-
корастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000  200,0 0,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0405 7950500010  20,0 0,0 

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

902 0405 7950500010 200 20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0405 7950500010 240 20,0 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), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 160,0 0,0 

Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих выращивание и реализацию крупного рогатого скота 

902 0405 7950500030  14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500030 800 14,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

902 0405 7950500030 810 14,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат по приобретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500060  6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500060 800 6,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

902 0405 7950500060 810 6,0 0,0 

Водное хозяйство 902 0406   35 182,5 0,0 

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов" 

902 0406 1500000000  35 182,5 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 902 0406 1520000000  35 182,5 0,0 

Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 902 0406 1528700000  35 182,5 0,0 

Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в 
области использования и охраны водных объектов 

902 0406 15287R0650  35 182,5 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений 902 0406 15287R0651  35 182,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 

902 0406 15287R0651 400 35 182,5 0,0 

Бюджетные инвестиции 902 0406 15287R0651 410 35 182,5 0,0 

Транспорт 902 0408   7 700,0 7 700,0 

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Том-
ской 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 пе-
ревозок, 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 (муници-
пальных) нужд 

902 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 района 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 искусствен-
ных неровностей 

902 0409 7951000010  36,6 36,6 

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

902 0409 7951000010 200 36,6 36,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 тер-
ритории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000  90,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организа-
ции "Центр развития бизнеса"  (софинансирование) 

902 0412 79513S0080  90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 программы «Развитие культуры и туризма в Томской 
области» (софинансирование) 

902 0412 79516S0690  20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 902 0412 79516S0690 200 20,0 0,0 
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пальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, формиро-
вание качественной жилой среды" 

902 0501 1340000000  9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 

902 0501 1346200000  9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципаль-
ных образованиях Томской области 

902 0501 1346240850  9,5 9,5 

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

902 0501 1346240850 200 9,5 9,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 
годы" 

902 0501 7951400000  50,0 0,0 

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

902 0501 7951400000 200 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Том-
ской области" 

902 0502 1900000000  78 000,0 78 000,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 

902 0502 1910000000  78 000,0 78 000,0 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Томской области" 

902 0502 1918100000  78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотоп-
ливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского по-
селения) 

902 0502 191814И920  78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 

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 

Муниципальные программы 902 0503 7950000000  10,0 10,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2022 годы" 

902 0503 7951800000  10,0 10,0 

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 902 0503 79518L5550  10,0 10,0 

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

902 0503 79518L5550 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0503 79518L5550 240 10,0 10,0 

Образование 902 0700   25 546,8 28 466,9 

Дополнительное образование детей 902 0703   25 160,8 28 226,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000  167,0 167,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

902 0703 0910000000  167,0 167,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию сис-
темы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000  167,0 167,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

902 0703 0916040400  167,0 167,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

902 0703 0916040400 600 167,0 167,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 167,0 167,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000  24 993,8 28 059,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического раз-
вития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для под-
готовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000  24 993,8 28 059,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010  10 868,0 12 366,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

902 0703 6951200010 600 10 868,0 12 366,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 10 868,0 12 366,2 

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020  12 187,8 13 511,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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 квалифи-
кации 

902 0705   40,0 40,0 
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Муниципальные программы 902 0705 7950000000  40,0 40,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000  40,0 40,0 

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

902 0705 7951500000 200 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0705 7951500000 240 40,0 40,0 

Молодежная политика 902 0707   346,0 200,0 

Муниципальные программы 902 0707 7950000000  346,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000  146,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010  60,0 0,0 

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

902 0707 7950300010 200 60,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0707 7950300010 240 60,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхне-
кетского 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 

Расходы на реализацию 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 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим догово-
ры о целевом обучении по программе высшего образования с органами мест-
ного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

902 0707 7950300080  6,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 6,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

902 0707 7950300080 320 6,0 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 жизненной ситуации 

902 0707 7951100020  200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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   33 285,3 36 745,4 

Культура  902 0801   31 045,1 34 155,3 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000  1 443,0 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 не-
коммерческим организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 

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 не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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 насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000  7 868,2 8 817,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000  7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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 
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Муниципальные программы 902 0907 7950000000  5,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского 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 (муници-
пальных) нужд 

902 0907 7950200070 200 5,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 0907 7950200070 240 5,0 0,0 

Социальная политика 902 1000   596,9 100,0 

Социальное обеспечение населения 902 1003   586,9 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

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 област-
ного бюджета" 

902 1003 1116000000  100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; 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 (муници-
пальных) нужд 

902 1003 1116040710 200 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1003 1116040710 240 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000  486,9 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского 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 от-
дельных 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 Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софи-
нансирование) 

902 1003 79502S0710  50,0 0,0 

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

902 1003 79502S0710 200 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1003 79502S0710 240 50,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 го-
ды"  

902 1003 7950600000  111,6 0,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобрете-
ние (строительство) жилья  

902 1003 79506L4970  111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 111,6 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

902 1003 79506L4970 320 111,6 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 Верхне-
кетского 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 (муници-
пальных) нужд 

902 1006 7950200100 200 10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1006 7950200100 240 10,0 0,0 

Физическая культура и спорт 902 1100   6 175,9 4 546,3 

Физическая культура 902 1101   4 025,4 2 371,6 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000  2 371,6 2 371,6 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000  2 371,6 2 371,6 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000  2 371,6 2 371,6 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008  2 371,6 2 371,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

902 1101 08WP540008 600 2 371,6 2 371,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 2 371,6 2 371,6 

Муниципальные программы 902 1101 7950000000  1 653,8 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000  1 653,8 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020  100,0 0,0 

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

902 1101 7950300020 200 100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1101 7950300020 240 100,0 0,0 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
(софинансирование) 

902 1101 79503S0008  1 553,8 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

902 1101 79503S0008 600 1 553,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0008 620 1 553,8 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 муниципальных образованиях Томской области, 
за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального 
образования "Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006  300,0 300,0 

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

902 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 

Муниципальные программы 902 1102 7950000000  80,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000  80,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской об-
ласти, за исключением муниципального образования «Город Томск», муници-
пального образования «ЗАТО Северск Томской области 

902 1102 7950300100  50,0 0,0 

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

902 1102 7950300100 200 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1102 7950300100 240 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 
образования "Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" (софинансирование) 

902 1102 79503S0006  30,0 0,0 

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

902 1102 79503S0006 200 30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1102 79503S0006 240 30,0 0,0 

Спорт высших достижений 902 1103   1 770,5 1 874,7 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000  635,9 635,9 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и сис-
темы подготовки спортивного резерва" 

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 тер-
ритории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муни-
ципального образования "Город Томск", муниципального образования "Город-
ской округ закрытое административно-территориальное образование 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 "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320  406,2 406,2 

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

902 1103 0818640320 200 406,2 406,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1103 0818640320 240 406,2 406,2 

Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000  229,7 229,7 

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000  229,7 229,7 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007  134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810  94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 
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Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000  1 101,8 1 238,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического раз-
вития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для под-
готовки 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 не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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  32,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000  32,8 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки 
для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансирование) 

902 1103 79503S0002  2,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

902 1103 79503S0002 600 2,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0002 620 2,9 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (софинансорование) 

902 1103 79503S0007  6,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области (софинансирование) 

902 1103 79503S0320  20,3 0,0 

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

902 1103 79503S0320 200 20,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

902 1103 79503S0320 240 20,3 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (софи-
нансорование) 

902 1103 79503S0810  2,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

902 1103 79503S0810 600 2,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0810 620 2,9 0,0 

 Дума Верхнекетского района 903    575,5 575,5 

Общегосударственные вопросы 903 0100   575,5 575,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

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 ме-
стного бюджета 

903 0103 0020400300  575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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    472 515,9 478 421,8 

Образование 905 0700   447 535,9 453 254,4 

Дошкольное образование 905 0701   140 728,8 142 571,6 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000  97 527,9 97 527,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

905 0701 0910000000  97 527,9 97 527,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию сис-
темы 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 обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370  96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 пре-
доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагности-
ческой и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образователь-
ных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение деть-
ми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380  470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470  852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций 

905 0701 0916040530  88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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  43 200,9 45 043,7 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000  43 200,9 45 043,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0701 6950600000 600 43 200,9 45 043,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 43 200,9 45 043,7 

Общее образование 905 0702   279 448,2 282 281,7 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000  239 020,9 239 020,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

905 0702 0910000000  239 020,9 239 020,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию сис-
темы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000  239 020,9 239 020,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420  228 202,0 228 202,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исклю-
чением обучающихся  

905 0702 0916040440  2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470  6 890,9 6 890,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0702 0916040470 600 6 890,9 6 890,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 269,3 5 269,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 621,6 1 621,6 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям му-
ниципальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040520  782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций 

905 0702 0916040530  349,7 349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 не-
коммерческим 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 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

905 0702 1100000000  582,3 582,3 
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Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 

905 0702 1140000000  582,3 582,3 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000  582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в прием-
ных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся (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  39 835,0 42 678,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации 
сопровождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000  37 025,7 39 869,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0702 6950700000 600 37 025,7 39 869,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 32 949,8 35 885,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 075,9 3 983,8 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразователь-
ных организациях" 

905 0702 6951000000  2 809,3 2 809,3 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразователь-
ных организациях" 

905 0702 6951000000  1 204,2 1 204,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 му-
ниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинанси-
рование) 

905 0702 69510S0440  1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 

Муниципальные программы  905 0702 7950000000  10,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на период 2016 - 2021 годы" 

905 0702 7950400000  10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ка-
тайгинская СОШ" 

905 0702 7950400020  10,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0702 7950400020 600 10,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400020 610 10,0 0,0 

Дополнительное образование детей 905 0703   6 519,4 7 419,0 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000  317,0 317,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

905 0703 0910000000  317,0 317,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию сис-
темы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000  317,0 317,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного 
образования Томской области 

905 0703 0916040400  317,0 317,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0703 0916040400 600 317,0 317,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 317,0 317,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000  3 131,1 3 550,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации 
программ дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского рай-
она Томской области" 

905 0703 6950900000  3 131,1 3 550,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0703 6950900000 600 3 131,1 3 550,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 3 131,1 3 550,9 

Муниципальные программы  905 0703 7950000000  3 071,3 3 551,1 

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

905 0703 7950200000  3 071,3 3 551,1 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей 

905 0703 7950200200  3 071,3 3 551,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 

905 0703 7950200200 600 3 071,3 3 551,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 3 071,3 3 551,1 

Молодежная политика 905 0707   2 887,1 2 887,1 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

905 0707 1100000000  1 887,1 1 887,1 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 

905 0707 1140000000  1 887,1 1 887,1 
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Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздо-
ровления 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 (муници-
пальных) нужд 

905 0707 1149240790 200 1 887,1 1 887,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000  1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000  375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

905 0707 6950800000 200 84,2 84,2 

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

905 0707 69508S0790 200 624,2 624,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

905 0707 69508S0790 240 624,2 624,2 

Другие вопросы в области образования 905 0709   17 952,4 18 095,0 

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 ме-
стного бюджета 

905 0709 0020400300  1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 об-
ласти" 

905 0709 1100000000  4 162,1 4 162,1 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

905 0709 1110000000  186,8 186,8 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств област-
ного бюджета" 

905 0709 1116000000  159,0 159,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им от-
дельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700  159,0 159,0 

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

905 0709 1116040700 100 144,5 144,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 144,5 144,5 

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

905 0709 1116040700 200 14,5 14,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

905 0709 1116040700 240 14,5 14,5 

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 1118900000  27,8 27,8 

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

905 0709 1118940230  27,8 27,8 

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

905 0709 1118940230 100 25,3 25,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940230 120 25,3 25,3 

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

905 0709 1118940230 200 2,5 2,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

905 0709 1118940230 240 2,5 2,5 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 

905 0709 1140000000  3 975,3 3 975,3 

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике 
семейного неблагополучия» 

905 0709 1146600000  3 975,3 3 975,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

905 0709 1146640730  3 975,3 3 975,3 

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

905 0709 1146640730 100 3 614,0 3 614,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146640730 120 3 614,0 3 614,0 

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

905 0709 1146640730 200 361,3 361,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 905 0709 1146640730 240 361,3 361,3 
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ципальных) нужд 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

905 0709 4529900000 200 900,7 900,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

905 0709 4529900000 240 900,7 900,7 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850   

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000  912,7 1 055,3 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000  912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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   24 980,0 25 167,4 

Охрана семьи и детства 905 1004   24 949,0 25 167,4 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской об-
ласти" 

905 1004 1100000000  24 949,0 25 167,4 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

905 1004 1110000000  5 515,0 5 515,0 

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

905 1004 1118900000  5 515,0 5 515,0 

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

905 1004 1118940230  5 515,0 5 515,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 

905 1004 1118940230 400 5 515,0 5 515,0 

Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940230 410 5 515,0 5 515,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих де-
тей" 

905 1004 1140000000  19 434,0 19 652,4 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000  19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760  4 368,0 4 586,4 

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

905 1004 1146840760 200 54,0 54,0 

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

905 1004 1146840770 200 102,0 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 

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 Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000  31,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 

905 1006 7950200010  31,0 0,0 

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

905 1006 7950200010 200 31,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

905 1006 7950200010 240 31,0 0,0 

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верх-
некетский 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 орга-
нов и органов финансового (финансово-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 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств ме-
стного бюджета 

910 0106 0020400300  238,5 238,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

910 0106 0020400310 200 29,7 29,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

910 0106 0020400310 240 29,7 29,7 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  
контроля муниципального образования 

910 0106 0021200000  843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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    14 600,7 15 691,7 

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 ме-
стного бюджета 

915 0113 0020400300  4 884,5 4 884,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 (муници-
пальных) нужд 

915 0113 0020400300 200 91,9 91,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

915 0113 0020400300 240 91,9 91,9 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310  10,8 10,8 

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

915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 

Национальная экономика 915 0400   9 705,4 10 796,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409   9 705,4 10 796,4 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000  9 705,4 10 796,4 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000  9 705,4 10 796,4 

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

915 0409 7951700020  3 288,2 3 288,2 

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

915 0409 7951700020 200 3 288,2 3 288,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

915 0409 7951700020 240 3 288,2 3 288,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

915 0409 7951700030  5 117,2 6 208,2 

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

915 0409 7951700030 200 5 117,2 6 208,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

915 0409 7951700030 240 5 117,2 6 208,2 

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 Томской области (софинансирование) 

915 0409 79517S0910  1 300,0 1 300,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

915 0409 79517S0910 200 1 300,0 1 300,0 

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

915 0409 79517S0910 240 1 300,0 1 300,0 

 
Приложение  9 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов 

Наименование публичного 
нормативного обязатель-

ства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма 
2020 год 
тыс. руб. 

Сумма 
2021 год 
тыс. руб. 

Сумма 
2022 год 
тыс. руб. 

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 

           



64 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 05 декабря 2019 г. № 44 
 

 
 

 

 

Итого: 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области 

Код Бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 

код главного 
администратора 

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 бюджета-
ми муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской 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 11к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Сумма 2020 год 
тыс.руб. 

Сумма 2021 год 
тыс.руб. 

Сумма 2022 год тыс.руб. 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным об-
разованием Верхнекетский район Томской области  в валюте Рос-
стийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными ме-
стному бюджету областным бюджетом Томской области 

-3 944,0 -4 174,0 -1 246,0 

Итого  -3 944,0 -4 174,0 -1 246,0 

 
Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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 
 

№ 
п/
п 

Наименование Коды бюджет-
ной классифи-

кации 

Сумма 
2020 год 
тыс.рубл

ей 

в том числе Сумма 
2021 год 

тыс.рубле
й 

в том числе Сумма 
2022 
год 

тыс.руб
лей 

в том числе 

Рз
Пр 

Цср В
р 

за 
счет 
сре
дств 
фе-
де-
рал
ьно-
го 

бюд
же-
та 

за 
счет 
сре
дств 
об-
ла-

стно
го 

бюд
же-
та 

за 
счет 
сре
дств 
ме-
стно

го 
бюд
же-
та 

за 
счет 
сре
дств 
фе-
де-
рал
ьно-
го 

бюд
же-
та 

за 
счет 
сре
дств 
об-
ла-

стно
го 

бюд
же-
та 

за 
счет 
сре
дств 
ме-
стно

го 
бюд
же-
та 

за 
счет 
сре
дств 
фе-
де-
рал
ьно-
го 

бюд
же-
та 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та 

за 
сче
т 

сре
дст
в 

ме
стн
ого 
бю
дж
ета 

  ИТОГО       84 302,9 0,0 83 
515,
0 

787,
9 

118 697,5 0,0 118 
697,
5 

0,0 83 515,0 0,0 83 515,0 0,0 

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  

  Всего по раз-
делу 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 раз-
делу 2 

      84 302,9 0,0 83 
515,
0 

787,
9 

118 697,5 0,0 118 
697,
5 

0,0 83 515,0 0,0 83 515,0 0,0 

  из них по раз-
делам 

                              

2.
1. 

Национальная 
экономика 

04
00 

    0,0 0,0 0,0 0,0 35 182,5 0,0 35 
182,
5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них:                               

2.
1.
1. 

Водное хозяй-
ство 

04
06 

    0,0 0,0 0,0 0,0 35 182,5 0,0 35 
182,
5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них:                               

2.
1.
1.
1. 

Берегоукреп-
ление р.Кеть 
на участке 
р.п.Белый Яр 
Верхнекетско-
го района 
Томской об-
ласти 

04
06 

    0,0 0,0 0,0 0,0 35 182,5 0,0 35 
182,
5 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  в том числе:                               

  Подпрограмма 
"Развитие во-
дохозяйствен-
ного комплекса 
Томской облас-
ти" 

04
06 

061
704
016
0 

4
1
0 

0,0       35 182,5   35 
182,
5 

  0,0       

2.
2. 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

05
00 

    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.
1. 

Коммунальное 
хозяйство 

05
02 

    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.
1.
1. 

Строительст-
во объекта 
"Твердотоп-
ливные ко-
тельные на 
щепе и сети 
теплоснабже-
ния Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния" в целях 
модернизации 
коммунальной 
инфраструк-
туры Томской 
области 

05
02 

    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:                               

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

05
02 

191
814
И92
0 

4
1
0 

78 000,0   78 
000,
0 

  78 000,0   78 
000,
0 

  78 000,0   78 000,0   

  Муниципальная 
программа  
"Модернизация 
коммунальной 
инфраструкту-
ры Верхнекет-
ского района на 
период до 2020 
года" 

05
02 

795
12S
И92
0 

4
1
0 

787,9     787,
9 

0,0       0,0       

2.
3. 

Социальная 
политика 

10
00 

    5 515,0 0,0 5 
515,
0 

0,0 5 515,0 0,0 5 
515,
0 

0,0 5 515,0 0,0 5 515,0 0,0 

  из них:                               

2.
3.
1. 

Охрана семьи 
и детства 

10
04 

    5 515,0 0,0 5 
515,
0 

0,0 5 515,0 0,0 5 
515,
0 

0,0 5 515,0 0,0 5 515,0 0,0 

  из них:                               

2.
3.
1.
1. 

Приобретение 
жилых поме-
щений детям-
сиротам и де-
тям, остав-
шимся без по-
печения роди-
телей, лицам 
из их числа  

10
04 

    5 515,0 0,0 5 
515,
0 

0,0 5 515,0 0,0 5 
515,
0 

0,0 5 515,0 0,0 5 515,0 0,0 

  в том числе:                               

  Предоставле-
ние жилых по-
мещений де-
тям-сиротам и 
детям, остав-
шимся без по-
печения роди-
телей, лицам 
из их числа по 
договорам 
найма специа-
лизированных 
жилых поме-
щений 

10
04 

111
894
023
0 

4
1
0 

5 515,0   5 
515,
0 

  5 515,0   5 
515,
0 

  5 515,0   5 515,0   

 
Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
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Томской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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 2020 года" 

7950100000 140,5 0,0 0,0 

в том числе     

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов 

27192L5760 90,5 0,0 0,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложен-
ных непосредственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 

79501S0M20 50,0 0,0 0,0 

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

7950200000 4 930,3 4 185,3 3 969,8 

в том числе     

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 

7950200010 31,0 31,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей 

7950200030 427,7 422,7 418,7 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

7950200050 325,3 325,3 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных 
заболеваний 

7950200070 5,0 5,0 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 270,0 270,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей 

7950200200 3 551,1 3 071,3 3 551,1 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софи-
нансирование) 

79502S0710 50,0 50,0 0,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0995 150,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 2 009,7 1 912,6 0,0 

в том числе     

Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 60,0 60,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 100,0 100,0 0,0 

Установка спортивного  оборудования в рамках реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) для му-
ниципальных Центров тестирования ГТО в целях реализации регионального 
проекта "Спорт - норма жизни" (стадион "Юность") 

7950300040 100,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхне-
кетского района 

7950300060 60,0 60,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетско-
го района "Юные дарования" 

7950300070 20,0 20,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим дого-
воры о целевом обучении по программе высшего образования с органами ме-
стного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

7950300080 6,0 6,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площа-
док по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской об-
ласти, за исключением муниципального образования «Город Томск», муници-
пального образования «ЗАТО Северск Томской области 

7950300100 50,0 50,0 0,0 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки 
для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансирование) 

79503S0002 0,0 2,9 0,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, 
за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального 
образования "Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области" (софинансирование) 

79503S0006 30,0 30,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки (софинансирование) 

79503S0007 6,7 6,7 0,0 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 
(софинансирование) 

79503S0008 1 553,8 1 553,8 0,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области (софинансирование) 

79503S0320 20,3 20,3 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (со-

79503S0810 2,9 2,9 0,0 
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финансирование) 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на период 2016 - 2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,0 

в том числе     

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сай-
гинская СОШ" 

7950400010 10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ка-
тайгинская СОШ" 

7950400020 0,0 10,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заготовки и 
преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

7950500000 200,0 200,0 0,0 

в том числе     

Расходы на реализацию прочих мероприятий  7950500010 20,0 20,0 0,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
затрат по содержанию коров 

7950500020 160,0 160,0 0,0 

Субсидии гражданам на возмещение части затрат по приобретению телок (ко-
ров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих выращивание и реализацию крупного рогатого скота 

7950500030 14,0 14,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат по приобретению семян многолетних трав 

7950500060 6,0 6,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2016-2021 годы"  

7950600000 111,6 111,6 0,0 

в том числе     

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобрете-
ние (строительство) жилья  

79506L4970 111,6 111,6 0,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности 
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года" 

7950700000 10,0 0,0 0,0 

в том числе     

Установка индивидуальных счётчиков холодной воды в муниципальном жилье 
п. Ягодное 

7950700010 10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекет-
ском районе на 2017 - 2021 годы" 

7950900000 410,5 410,5 410,5 

в том числе     

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

7950900020 410,5 410,5 410,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района 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 искусствен-
ных неровностей 

7951000010 36,6 36,6 36,6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

7951100000 200,0 200,0 200,0 

в том числе     

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

7951100020 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

7951200000 787,9 0,0 0,0 

в том числе     

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети тепло-
снабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Томской области (софинансирование) 

79512SИ920 787,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого  и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 115,0 90,0 0,0 

в том числе     

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства (софинансирование) 

79513S0020 25,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организа-
ции " Верхнекетский Центр развития бизнеса"  (софинансирование) 

79513S0080 90,0 90,0 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» 
на 2018-2021 годы" 

7951400000 50,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 40,0 40,0 40,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 

7951600000 20,0 20,0 0,0 

в том числе     

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в 
рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской 
области» (софинансирование) 

79516S0690 20,0 20,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 

7951700000 10 284,4 9 705,4 10 796,4 

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

7951700020 3 288,2 3 288,2 3 288,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного местного значения вне границ населенных пунк-
тов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

7951700030 4 696,2 5 117,2 6 208,2 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софи-
нансирование) 

79517S0810 1 000,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области (софинансирование) 

79517S0910 1 300,0 1 300,0 1 300,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2018-2022 годы" 

7951800000 10,0 10,0 10,0 

в том числе     

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 79518L5550 10,0 10,0 10,0 

ИТОГО  19 366,5 16 982,0 15 463,3 

 
Приложение 14 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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. 

Перечень за-
имствований 

Объем 
долговых 

обяза-
тельств на 
01.01.2020 

2020 год 
Объем 

долговых 
обяза-

тельств на 
01.01.2021 

2021 год  
Объем 

долговых 
обяза-

тельств на 
01.01.2022 

2022 год  

объем 
при-

влече-
ния 

объем 
средств, на-

правляемых на 
погашение ос-
новной суммы 

долга 

 
объем 
при-

влече-
ния 

объем 
средств, на-
правляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга 

 
объем 
при-

влече-
ния 

объем 
средств, на-
правляемых 
на погашение 

основной 
суммы долга 

Объем 
долговых 

обяза-
тельств на 
01.01.2023 

1. Кредиты, 
привлекае-
мые от дру-
гих бюджетов 
бюджетной 
системы Рос-
сийской Фе-
дерации 

9 364,0 0,0 3 944,0 5 420,0 0,0 4 174,0 1 246,0 0,0 1 246,0 0,0 

в том числе:           

- Кредиты для 
частичного по-
крытия дефи-
цита местного 
бюджета 

7 464,0  3 740,0 3 724,0  3 724,0 0,0  0,0 0,0 

- Кредиты для 
осуществле-
ния мероприя-
тий, связанных 
с предупреж-
дением и лик-
видацией по-
следствий сти-
хийных бедст-
вий и техно-
генных аварий 

1 900,0  204,0 1 696,0  450,0 1 246,0  1 246,0 0,0 

Всего муни-
ципальных 
заимствова-
ний 

9 364,0 0,0 3 944,0 5 420,0 0,0 4 174,0 1 246,0 0,0 1 246,0 0,0 

 
Приложение 15 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год                                                  

и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 

№ Цель гарантирования Наимено-
вание 
принципала 

Сумма га-
рантирова-
ния на 2020 
год, тыс. 
рублей 

Сумма га-
рантирова-
ния на 2021 
год, тыс. 
рублей 

Сумма га-
рантирова-
ния на 2022 
год, тыс. 
рублей 

Размер 
обеспече-
ния рег-
рессного 
требова-
ния,             

Проверка 
финансо-
вого со-
стояния 
принципа-
ла 

Иные условия предос-
тавления муници-
пальных гарантий 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 69 
 

 
 

 

 

тыс. руб-
лей 

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. руб-
лей 

Сумма 
2021 год,             
тыс. руб-
лей 

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 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс. руб. 

Наименова-
ние  муници-
пальных об-
разований  

2020 год 2021 год 2022 год 

 Размер до-
тации на 
выравнива-
ние бюд-
жетной 
обеспечен-
ности го-
родского, 
сельских 
поселений 
из районно-
го фонда 
финансовой 
поддержки 

 в том числе  Размер до-
тации на 
выравнива-
ние бюд-
жетной 
обеспечен-
ности го-
родского, 
сельских 
поселений 
из районно-
го фонда 
финансовой 
поддержки 

 в том числе  Размер до-
тации на 
выравнива-
ние бюд-
жетной 
обеспечен-
ности го-
родского, 
сельских 
поселений 
из районно-
го фонда 
финансовой 
поддержки 

 в том числе 

за счет 
собст-
венных 
средств 
местного 
бюджета 

за счет суб-
венции на 
осуществле-
ние отдель-
ных госу-
дарственных 
полномочий 
по расчету и 
предостав-
лению дота-
ций бюдже-
там город-
ских, сель-
ских поселе-
ний 

за счет 
собст-
венных 
средств 
местного 
бюджета 

за счет суб-
венции на 
осуществле-
ние отдель-
ных госу-
дарственных 
полномочий 
по расчету и 
предостав-
лению дота-
ций бюдже-
там город-
ских, сель-
ских поселе-
ний 

за счет 
собст-
венных 
средств 
местного 
бюджета 

за счет суб-
венции на 
осуществле-
ние отдель-
ных госу-
дарственных 
полномочий 
по расчету и 
предостав-
лению дота-
ций бюдже-
там город-
ских, сель-
ских поселе-
ний 

Белоярское 
городское по-
селение 

19,6 19,6 0,0 19,7 19,7 0,0 19,7 19,7 0,0 

Катайгинское 
сельское по-
селение 

3 771,7 113,1 3 658,6 3 856,7 102,6 3 754,1 3 851,8 102,6 3 749,2 

Клюквинское 
сельское по-
селение 

3 362,2 16,7 3 345,5 3 451,1 18,2 3 432,9 3 446,6 18,2 3 428,4 

Макзырское 
сельское по-
селение 

1 104,5 15,6 1 088,9 1 134,6 17,3 1 117,3 1 133,1 17,3 1 115,8 

Орловское 
сельское по-
селение 

1 190,9 50,3 1 140,6 1 226,1 55,7 1 170,4 1 224,5 55,7 1 168,8 

Палочкинское 
сельское по-
селение 

709,3 1,5 707,8 727,6 1,4 726,2 726,8 1,5 725,3 

Сайгинское 
сельское по-
селение 

2 426,0 8,7 2 417,3 2 489,7 9,3 2 480,4 2 486,4 9,3 2 477,1 

Степановское 
сельское по-
селение 

5 590,8 16,0 5 574,8 5 737,2 16,8 5 720,4 5 729,7 16,7 5 713,0 

Ягоднинское 
сельское по-
селение 

2 172,6 8,5 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 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета на 2020 год 
тыс. руб. 
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Наименование  иных 
межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР 

Код ЦСР 
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Иные межбюджетные 
трансферты на компенса-
цию местным бюджетам 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных 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 реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы "Раз-
витие комфортной соци-
альной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 
годы"  (Оказание адрес-
ной  помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим 
пять и более несовершен-
нолетних 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 обеспече-
ние сбалансированности 
бюджетов поселений 

1403 6951300020 66,5 1 
267,3 

951,0 4 
425,5 

3 
534,3 

2 
530,7 

1 
096,4 

43,0 2 
285,9 

16 
200,6 

  16 
200,6 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    226,5 36 
346,1 

1 
031,0 

20 
886,8 

17 
492,2 

2 
550,7 

1 
116,4 

41 
958,8 

2 
305,9 

123 
914,4 

0,0 123 
914,4 

 
Приложение 17.1 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета на 2021 год 
тыс. руб. 

Наименование  иных меж-
бюджетных трансфертов 
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Иные межбюджетные 
трансферты на компенса-
цию местным бюджетам 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных электростанций  

0502 0146440120   35 
058,8 

  16 
461,3 

13 
957,9 

    41 
808,1 

  107 
286,1 

  107 
286,1 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 71 
 

 
 

 

 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие 
комфортной социальной 
среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"  
(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 
трансферты на обеспече-
ние сбалансированности 
бюджетов поселений 

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 

    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 

 
Приложение 17.2 к проекту решения Думы Верхнекетского  района «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета на 2022 год 
тыс. руб. 

Наименование  иных 
межбюджетных 
трансфертов 
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Иные межбюджет-
ные трансферты на 
компенсацию мест-
ным бюджетам рас-
ходов по организа-
ции электроснабже-
ния от дизельных 
электростанций  

050
2 

014644012
0 

  35 
058,
8 

  16 
461,
3 

13 
957,
9 

    41 
808,
1 

  107 286,1   107 286,1 

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
реализацию меро-
приятий муници-
пальной программы 
"Развитие комфорт-
ной социальной сре-
ды Верхнекетского 
района на 2016-2021 
годы"  (Оказание ад-
ресной  помощи ма-
лообеспеченным 
семьям, имеющим 
пять и более несо-
вершеннолетних де-
тей) 

100
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0 
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0 
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0 

20,
0 

100,
0 

20,
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Иные межбюджет-
ные трансферты на 
обеспечение сба-
лансированности 
бюджетов поселений 
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66,5 43,0 43,0 43,0 43,0 43,
0 
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0 
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Всего межбюджет-
ных трансфертов 

    226,
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9 

63,
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0 

41 
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1 

63,
0 

108 115,3 0,
0 

108 115,3 

 
Приложение 18 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
 

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-
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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. Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства посредством предоставления субсидий на содействие дос-
тижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса посредством предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 
 

Приложение 19 к проекту решения Думы Верхнекетского района "О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

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. обеспечение уставной деятельности Автономной некоммерческой организации "Верхнекетский Центр развития бизнеса", направленной 
на сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку малого и среднего предпринимательства в Верхнекет-
ском районе 

1.2. финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием Автономной некоммерческой организацией "Верхнекетский Центр развития 
бизнеса" услуг в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" муниципальной программы "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
05 декабря 2019 г.                                             № 73 

 
О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 

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 1 186 520,5 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
158 732,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
1 027 787,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 256 441,7 тыс. 
рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 69 921,2 тыс. 
рублей.»; 
2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 29 304,5 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 29 805,1 тыс. рублей»;  

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 7 644,1 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 7 608,1 тыс. рублей»;  
4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 140 956,7 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 173 973,8 тыс. рублей»;  
5) в статье 15 Решения: 
а) подпункты б), в), г) пункта 2 исключить;  
б) подпункт д) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
 «д) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раз-
дела 1000 «Социальная политика» в сумме 50,0 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве 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 после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак)», в том числе: 
в сумме 50,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Социальная поддержка 
населения Томской области»; 
6) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 ,17, 18, 19 к Решению изло-
жить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 к настоящему 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 01 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 "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета -  органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов 

Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними 
видов доходов 
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главных админи-
страторов дохо-
дов  

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 сбалансирован-
ности бюджетов 

901 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

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 субъ-
ектов Российской Федерации 

901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии 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 0000 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 муници-
пальных районов  

902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

902 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

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, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

902 202 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) 

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 субъ-
ектов Российской Федерации 

902 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции 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 обучающихся 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 субъ-
ектов Российской Федерации 

905 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 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 

910 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

915    Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

915 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность  на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на за-
ключение 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 земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков) 

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

915 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации 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 иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов  по указанному  имуществу 

915 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся 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, нахо-
дящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных рай-
онов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных рай-
онов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий 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 собствен-
ность  на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков* 

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских  поселений* 

    Иные доходы бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
доходов местного бюджета в пределах их компетенции 

  113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

  116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов 

  116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

  117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

  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 субъ-
ектов Российской Федерации 

  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 Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих 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 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 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 154 253,3 

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 243,0 

  в том числе:   

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 243,0 

  в том числе:   

  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (63,16%) 

106 940,0 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

129 858,0 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 75 
 

 
 

 

 

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

530,0 

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

475,0 

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 дея-
тельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

1 380,0 

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

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 Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

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 ме-
стными 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) 

26,0 

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 дифференциро-
ванных 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 Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-759,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 132,3 

  в том числе:   

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 352,9 

105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 537,5 

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) 

1 815,4 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 

105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 552,9 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1,5 

105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,5 

105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 225,0 

105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов 

225,0 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 

  в том числе:   

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

1 265,0 

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 479,6 

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 412,3 

  в том числе:   

111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 412,3 

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 заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

264,7 

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 средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

495,0 

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

101,0 

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) 

128,4 

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

423,2 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 81,6 

  в том числе:   

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 81,6 

112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 81,6 
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113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 205,7 

  в том числе:   

113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 205,7 

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

1 205,7 

114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500,0 

  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) 

400,0 

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

400,0 

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

100,0 

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  

100,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 280,0 

  в том числе:   

116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 7,0 

116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

7,0 

116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции 

190,0 

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

190,0 

116 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовст-
ве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства 

80,0 

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

5,0 

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,0 

116 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд 

5,0 

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 

5,0 

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 

80,0 

116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 

80,0 

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 918,0 

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 

918,0 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 158 732,9 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 027 787,6 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 186 520,5 

 
Приложение 3к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 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 РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 027 787,6 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

154 354,3 

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областно-
го фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

105 921,9 

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

48 432,4 

20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

442 188,9 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской 
области" (создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с ис-
пользованием механизма государственно-частного партнерства) 

30 816,1 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в 
Томской области" (приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка) 

43 410,5 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты 11 261,2 
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муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие коммунальной и комму-
никационной инфраструктуры  в Томской области" (приобретение проектно-сметной документации на 
объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселе-
ния" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области) 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

1 600,3 

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

860,0 

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 

70,7 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации) 

25,3 

20225527050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддржку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства (софинансирование расходов по обеспечению дея-
тельности муниципальных центров поддержки предпринимательства) 

295,2 

20225527050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддржку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства (софинансирование расходов на реализацию меро-
приятий муниципальных программ субъектов малого и среднего предпринимательства) 

76,8 

20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды 

2 063,7 

20225567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских террито-
рий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) 

2 079,0 

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"  

19 712,0 

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 элек-
троснабжения от дизельных электростанций 

106 944,7 

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

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  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" 

280,4 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку проектно-
сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках государственной программы "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобра-
зовательных организациях" (капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный 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 на-
селения внутренним водным транспортом в границах муниципального района 

9 000,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджет-
ных спортивных площадок по месту жительства и учебы 

300,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие ком-
мунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 

2 870,8 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффек-
тивности", 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 ме-
роприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

6 502,3 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области " 

3 798,6 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области " в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спор-
та, 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 
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20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение устройствами видеофиксации авто-
бусов для перевозки обучающихся  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 при-
родных ресурсов Томской области" 

171,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование муниципальных полигонов сред-
ствами измерения массы твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Вос-
производство и использование природных ресурсов Томской области" 

999,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования Томской области  

383,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для спортивных школ 

414,6 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели развития регио-
нальных систем дополнительного образования детей 

423,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

389 021,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций 

407,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по расчету 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 созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Том-
ской области 

698,6 

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 

781,4 

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 

154,7 

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 

26,4 

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 ор-
ганизациях в Томской области 

230 559,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий реализации 
прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Томской области 

94 621,2 

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 

223,9 

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 

160,7 

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 

3 905,7 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработ-
ки 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, про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким 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 

5 984,4 

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 

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 про-
грамм развития агропромышленного комплекса 

0,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по регистрации коллективных договоров 

110,6 
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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 кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

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) 

5 132,4 

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) 

18 087,8 

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 

6 398,6 

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

1 237,6 

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

12,5 

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

288,4 

20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса 

2,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 39 532,6 

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 

2 801,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области  

579,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату 
стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организа-
ций 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 непредвиденных расходов Администрации Томской области 

253,3 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного 
фонда  Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычай-
ных 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 террито-
рии Катайгинского сельского поселения) 

1 917,9 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных 
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (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 непредвиденных расходов Администрации Томской области в целях приобре-
тения специализированного полноприводного автомобиля-лаборатории для перевозки тел умерших 

1 500,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,7 

20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными 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 МЕЖБЮД-

64,6 
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ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

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 НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 910,8 

219 25527050000 
150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства из бюджетов муниципальных районов 

-441,1 

219 35120050000 
150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 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 назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-1 412,2 

 
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год 

Наименование РзПр Сумма 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 76 687,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 789,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

0103 815,5 

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

0104 32 624,6 

Судебная система 0105 12,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 8 692,3 

Резервные фонды 0111 15 394,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 17 359,0 

Национальная оборона 0200 1 237,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 

Национальная экономика 0400 50 102,6 

Общеэкономические вопросы 0401 110,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 257,9 

Транспорт 0408 11 267,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 805,1 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 662,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 135 340,0 

Жилищное хозяйство 0501 150,0 

Коммунальное хозяйство 0502 125 295,0 

Благоустройство 0503 9 895,0 

Образование  0700 777 256,4 

Дошкольное образование 0701 175 813,0 

Общее образование 0702 530 166,9 

Дополнительное образование детей 0703 47 777,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 76,0 

Молодежная политика 0707 3 457,6 

Другие вопросы в области образования 0709 19 965,9 

Культура, кинематография  0800 132 851,2 

Культура 0801 130 113,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 738,2 

Здравоохранение 0900 14,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 14,5 

Социальная политика 1000 33 640,0 

Социальное обеспечение населения 1003 3 730,4 

Охрана семьи и детства 1004 29 879,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 30,5 

Физическая культура и спорт 1100 7 379,8 

Физическая культура 1101 4 860,3 

Массовый спорт 1102 520,5 

Спорт высших достижений 1103 1 999,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 698,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 698,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 41 234,1 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

1401 18 604,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 22 630,1 

ИТОГО   1 256 441,7 

 
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 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       1 256 441,7 

Общегосударственные вопросы 0100     76 687,5 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102     1 789,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 789,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 789,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 789,1 

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

0102 0020400300 100 1 789,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 789,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

0103     815,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   815,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   815,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   815,5 

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

0103 0020400300 100 576,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 576,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 239,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 239,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104     32 624,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   30 738,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   30 738,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   26 977,7 

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

0104 0020400300 100 22 770,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 22 770,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 188,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 188,1 

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, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 баланса 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 об-
ласти отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам" 

0104 0146200000   26,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки 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, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 го-
сударственного управления социально-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 общераспространен-
ных полезных ископаемых 

0104 0326040100   1,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640   223,9 

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

0104 1016340640 100 128,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 128,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 95,0 

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 неблаго-
получия" 

0104 1216000000   781,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1216040730   781,4 

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

0104 1216040730 100 710,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 710,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 71,1 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области" 

0104 1300000000   154,7 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

0104 1320000000   154,7 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного меро-
приятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской 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, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 облас-
ти" 

0104 2310000000   698,6 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного само-
управления в Томской области" 

0104 2316000000   698,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 

0104 2316040940   698,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 за-
седатели федеральных судов общей 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     8 692,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   8 692,3 

Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   7 882,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   7 527,7 

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

0106 0020400300 100 7 257,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 257,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 270,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 270,7 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   354,8 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,4 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муници-
пального образования 

0106 0021200000   809,8 

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

0106 0021200000 100 809,8 
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ми внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 809,8 

Резервные фонды 0111     15 394,5 

Резервные фонды 0111 0070000000   15 394,5 

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   15 394,5 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

0111 0070500010   944,3 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 944,3 

Резервные средства 0111 0070500010 870 944,3 

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     17 359,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   11 982,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 657,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 646,6 

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

0113 0020400300 100 4 631,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 631,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 1 012,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 1 012,6 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 2,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 2,6 

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   6 324,7 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекет-
ского района 

0113 0029900010   1 976,1 

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

0113 0029900010 100 1 976,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 976,1 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 073,0 

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

0113 0029900020 100 2 744,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 744,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 328,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 328,3 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями 

0113 0029900030   1 275,6 

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

0113 0029900030 100 549,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 549,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 724,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 724,7 

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   2 000,5 

Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   2 000,5 

Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 

Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   511,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 511,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 511,3 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет 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, проводи-
мых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовле-
ние) 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 ор-
ганизациям 

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   93,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 93,3 

Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 93,3 

Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и район-
ных СМИ 

0113 0090300090   1 012,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 
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Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   875,3 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

0113 6950100000   875,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 826,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 826,3 

Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,0 

Муниципальные программы 0113 7950000000   1 001,1 

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

0113 7950200000   324,9 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 270,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   54,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 49,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 49,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 5,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 5,5 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 
2021 годы" 

0113 7950900000   598,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в информационном 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 Верхне-
кетского 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 

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 общест-
венных организаций правоохранительной 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   1 500,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

0113 9900200000   1 500,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение специализированных полноприводных автомобилей-лабораторий для 
перевозки тел умерших 

0113 9900200060   1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200060 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200060 240 1 500,0 

Национальная оборона 0200     1 237,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 237,6 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование 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 военные комиссариаты" 

0203 2128100000   1 237,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   1 237,6 

Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 237,6 

Субвенции 0203 2128151180 530 1 237,6 

Национальная экономика 0400     50 102,6 

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 Том-
ской области" 

0401 0520000000   110,6 

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

0401 0526200000   110,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 

0401 0526240140   110,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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     1 257,9 

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 51,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 51,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 314,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 314,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 

0405 0618240210   464,9 

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

0405 0618240210 100 430,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 430,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 34,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 34,2 

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса" 

0405 0618800000   2,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса 

0405 0618840220   0,5 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 0,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618840220 810 0,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса 

0405 06188R5430   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 2,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 06188R5430 810 2,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000   425,5 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетско-
го района на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000   425,5 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  0405 7950500010   50,9 

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 35,5 

Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540 35,5 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содер-
жанию коров 

0405 7950500020   337,7 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 337,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 337,7 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по искусст-
венному осеменению коров (телок) 

0405 7950500040   0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 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 Верх-
некетского района 

0405 7950500050   30,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 30,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобре-
тению семян многолетних трав 

0405 7950500060   6,9 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500060 800 6,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500060 810 6,9 

Транспорт 0408     11 267,0 

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, оптими-
зация маршрутной сети" 

0408 1818000000   9 000,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального 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   2 267,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

0408 7951700000   2 267,0 

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   2 088,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 088,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 088,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     29 805,1 

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 712,0 
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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 Томской области" 

0409 1828400000   19 712,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 

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 годах" 

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 дорож-
ной 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 населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район" 

0409 7951700020   3 338,2 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 338,2 

Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 338,2 

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" 

0409 7951700030   5 462,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 201,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 201,3 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 261,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 261,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 

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     7 662,0 

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 предпри-
нимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской 
деятельности" 

0412 0318100000   76,8 

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпро-
грамм), 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 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства" 

0412 0318600000   295,2 

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципаль-
ных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 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 направлений 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 ор-
ганизациям 

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   6 918,1 

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 Томской 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 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 0,0 

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 организа-
ции 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 предпринимательства на территории Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

0412 7951300000   283,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного 
имиджа предпринимательской деятельности 

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 ор-
ганизациям 

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 разви-
тия бизнеса" в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 

0412 7951300020   116,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 предпринима-
тельства (софинансирование) 

0412 79513S0020   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 разви-
тия бизнеса" в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области (софинанси-
рование) 

0412 79513S0060   73,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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   46,0 

Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского 
района (внутренний туризм) 

0412 7951600020   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600030   4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0412 7951600030 600 4,0 

Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600030 620 4,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

0412 79516S0690   22,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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     135 340,0 

Жилищное хозяйство 0501     150,0 

Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   150,0 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0 

Коммунальное хозяйство 0502     125 295,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей 
Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000   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 образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей 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   14 848,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   14 848,4 
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Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и 
водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   3 587,2 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на 

0502 1918040910   3 587,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 2 305,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 2 305,4 

Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 1 281,8 

Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 1 281,8 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

0502 1918100000   11 261,2 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснаб-
жения 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   3 272,4 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского 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   3 266,7 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010   128,0 

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 собственности с целью определения потребности в финансовых ре-
сурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства 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 капи-
тального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

0502 7951200140   50,0 

Межбюджетные трансферты 0502 7951200140 500 50,0 

Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200140 540 50,0 

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 
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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   55,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 200 55,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200170 240 55,8 

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   155,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200210 200 155,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200210 240 155,5 

Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая и ре-
зервного 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   50,0 

Межбюджетные трансферты 0502 7951200230 500 50,0 

Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200230 540 50,0 

Обследование и изготовление проектно-сметной документации на кап.ремонт станции водопод-
готовки по ул. 4-й Луговой проезд,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 заме-
ной водоподьемных труб и фитингов 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 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на (софинансирование) 

0502 79512S0910   543,4 

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 500 197,6 

Иные межбюджетные трансферты  0502 79512S0910 540 197,6 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на ще-
пе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации комму-
нальной 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   229,5 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

0502 9900200000   229,5 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-72 в ДЭС 
п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- генераторов,оплату расходов по 
аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ 

0502 9900200070   229,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200070 200 229,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200070 240 229,5 

Благоустройство 0503     9 895,0 

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, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   2 907,7 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирова-
ния на территории Томской области" 

0503 2140000000   2 907,7 

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

0503 2148200000   2 907,7 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20   2 907,7 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 2 907,7 
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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 федераль-
ного 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 Муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного 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   171,9 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   171,9 

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   0,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0200 240 0,9 

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 непосредствен-
но населением Верхнекетского района (софинансирование) 

0503 79501S0М20   200,4 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 200,4 

Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 200,4 

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 комплек-
сов, 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     777 256,4 

Дошкольное образование 0701     175 813,0 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   131 738,7 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

0701 0910000000   100 922,6 

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, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0701 0916000000   100 795,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Томской области 

0701 0916040370   94 621,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040370 600 94 621,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 94 621,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040380 600 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования 

0701 0916040390   5 099,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040390 600 5 099,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 5 099,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

0701 0916040470   604,8 
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по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916040470 600 604,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 604,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального обра-
зования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию 
кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской облас-
ти" 

0701 0916300000   126,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916340530   126,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 0916340530 600 126,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 126,7 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

0701 0920000000   30 816,1 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образователь-
ных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 

0701 0928200000   30 816,1 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   30 816,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 30 816,1 

Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 30 816,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   44 064,7 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   44 064,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0701 6950600000 600 44 064,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 44 064,7 

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 ор-
ганизациям 

0701 7951600010 600 9,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 7951600010 620 9,6 

Общее образование 0702     530 166,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   268 687,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

0702 0910000000   268 431,4 

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, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0702 0916000000   265 346,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области 

0702 0916040420   230 559,4 

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

0702 0916040420 100 5 760,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 5 760,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 1 880,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 1 880,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916040420 600 222 918,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 001,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 37 917,0 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 

0702 0916040440   2 801,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916040440 600 2 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 228,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 572,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   5 379,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916040470 600 5 379,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 973,6 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 406,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального обра-
зования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию 
кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской облас-
ти" 

0702 0916300000   1 484,3 

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 ор-
ганизациям 

0702 0916340510 600 480,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных об-
разовательных организаций Томской области 

0702 0916340520   579,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 32,0 

Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916340520 600 547,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 439,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 108,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916340530   280,3 

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

0702 0916340530 100 32,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 0916340530 600 248,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 211,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 37,2 

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 ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

0702 091E151690 600 2,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 091E151690 610 2,9 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

0702 0920000000   256,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций до-
школьного, общего и дополнительного образования в Томской области" 

0702 0928600000   256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муници-
пальные общеобразовательные организации 

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 ор-
ганизациям 

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 денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных обра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
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 ор-
ганизациям 

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 общеобра-
зовательных 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 капитальное строительство)" 

0702 2438100000   178 795,9 
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Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт му-
ниципальных общеобразовательных 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 ор-
ганизациям 

0702 2438140995 600 178 795,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 178 795,9 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   53 003,2 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения 
учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   51 270,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 6950700000 600 51 270,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 41 407,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 862,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 732,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 080,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 6951000000 600 1 080,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 080,2 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   652,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 69510S0440 600 652,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 519,3 

Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 133,4 

Муниципальные программы  0702 7950000000   29 108,4 

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

0702 7950200000   29 076,5 

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 ор-
ганизациям 

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 адре-
су: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (эксперти-
зы) 

0702 7950200180   167,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 7950200180 600 167,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200180 610 167,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по 
капитальному ремонту МБОУ Белоярская СОШ №1 

0702 7950200210   213,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0702 7950200210 600 213,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 213,8 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зда-
ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Том-
ской области 

0702 79502S0995   179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

0702 7950400000   10,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 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 ор-
ганизациям 

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     47 777,0 

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 резер-
ва" 

0703 0820000000   5 266,9 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спорт-
сменов" 

0703 0826100000   5 266,9 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования 

0703 0826140330   3 798,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учрежде-

0703 0826140340   1 468,3 
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ний дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 об-
ласти" 

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 развитию дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по  
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

0703 0916000000   6 885,4 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-
ской области 

0703 0916040400   383,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 0916040400 600 383,1 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 383,1 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   6 502,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 де-
тей 

0703 091Е255371   423,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 091Е255371 600 423,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 091Е255371 620 423,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   34 773,7 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   6 275,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6950900000 600 6 275,1 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 6 275,1 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   28 498,6 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   14 482,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6951200010 600 14 482,8 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 482,8 

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020   12 002,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6951200020 600 12 002,6 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 12 002,6 

Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030   2 013,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 6951200030 600 2 013,2 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 013,2 

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 ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

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 Феде-
рации 

0703 9900200000   68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на укрепление материально-технической базы 

0703 9900200010   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 9900200010 600 60,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 60,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на приобретение и монтаж макета дорожного полотна 

0703 9900200040   8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0703 9900200040 600 8,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200040 620 8,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     76,0 

Муниципальные программы 0705 7950000000   76,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   76,0 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 95 
 

 
 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 76,0 

Молодежная политика 0707     3 457,6 

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 ор-
ганизациям 

0707 1238140790 600 1 887,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 476,5 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 410,7 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   982,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время" 

0707 6950800000   982,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время" 

0707 6950800000   270,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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   712,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 51,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 51,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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   587,6 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 
2016-2021 годы "  

0707 7950300000   331,6 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   120,1 

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

0707 7950300010 100 11,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0707 7950300010 120 11,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 99,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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   128,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 128,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 128,5 

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 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом 
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0707 7950300080   6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 6,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090   57,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 10,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

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     19 965,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 914,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 914,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 914,0 

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

0709 0020400300 100 1 908,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 908,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 5,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 5,8 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   160,7 
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Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   160,7 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   160,7 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   160,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1226240780   3 905,7 

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

0709 1226240780 100 3 559,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 559,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 346,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 346,2 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" 

0709 1228000000   28,1 

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

0709 1228040820   28,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 

0709 4520000000   12 094,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   12 094,1 

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

0709 4529900000 100 9 326,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 326,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 745,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 745,2 

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   1 654,7 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 654,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0709 6951100000 600 1 654,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 654,7 

Муниципальные программы  0709 7950000000   208,6 

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

0709 7950200000   208,6 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   147,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 147,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 147,0 

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   61,6 

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     132 851,2 

Культура  0801     130 113,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   82 889,2 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   82 889,2 

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного твор-
чества" 

0801 1016400000   38 537,1 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре культуры, направленные на повышение 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 ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

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 
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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   941,6 

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

0801 10193L4670   914,9 

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

0801 10193L4670   713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 10193L4670 600 713,8 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 713,8 

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

0801 10193L4670   146,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 10193L4670 600 146,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 146,2 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0801 10193L4670   54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

0801 10193L5190 600 1,4 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 1,4 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   33 859,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   23 296,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 6950300000 600 23 296,6 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 23 296,6 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхне-
кетского района музейных услуг" 

0801 6950400000   903,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 6950400000 600 903,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 903,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекет-
ского района библиотечных услуг" 

0801 6950500000   9 660,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 6950500000 600 9 660,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 660,0 

Муниципальные программы 0801 7950000000   13 309,3 

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 рай-
она 

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   1 213,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 8,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 8,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 7950200020 600 31,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 31,2 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 0801 7950200040   12,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200040 240 12,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя»  

0801 7950200090   25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200090 240 25,0 

Проведение декады инвалидов  0801 7950200100   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 20,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 

0801 7950200110   698,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 7950200110 600 698,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 698,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130   145,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 7950200130 600 145,1 

Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 145,1 

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 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 

0801 79502L4670   48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 200 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L4670 240 48,0 

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 ор-
ганизациям 

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 Феде-
рации 

0801 9900200000   54,7 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на укрепление материально-технической базы 

0801 9900200010   54,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0801 9900200010 600 54,7 

Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 54,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 738,2 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 738,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 738,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

0804 6950300000 600 2 738,2 

Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 738,2 

Здравоохранение 0900     14,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     14,5 

Муниципальные программы 0907 7950000000   14,5 

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

0907 7950200000   14,5 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070   14,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 14,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 14,5 

Социальная политика 1000     33 640,0 

Социальное обеспечение населения 1003     3 730,4 

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 ме-
стности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 

1003 0629200000   2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов 

1003 0629245670   2 188,4 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов) 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 моло-
дых семей и молодых специалистов 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 моло-
дых семей и молодых специалистов 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 под- 1003 1116000000   150,0 
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держке 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 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) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 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 области" 

1003 1300000000   189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000   189,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000   189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970   189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерально-
го 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 Муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970   118,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 118,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 118,3 

Муниципальные программы 1003 7950000000   1 203,0 

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   851,4 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

1003 7950200030   425,3 

Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 425,3 

Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 425,3 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 

1003 7950200050   294,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 294,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 294,6 

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 качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 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 образова-
нии "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000   99,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительст-
во) жилья  

1003 79506L4970   99,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 99,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 99,0 

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 обес-
печение 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 

1004 1226240760   5 132,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 5 102,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 5 102,4 
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Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родите-
лям 

1004 1226240770   18 087,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 17 987,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 17 987,8 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" 

1004 1228000000   6 370,5 

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

1004 1228040820   4 827,7 

Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 4 827,7 

Субвенции 1004 1228040820 530 4 827,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 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 попечения, в семью" 

1004 1228300000   288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го 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 попе-
чения 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     7 379,8 

Физическая культура 1101     4 860,3 

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 ор-
ганизациям 

1101 081P500003 600 2 693,7 

Субсидии автономным учреждениям 1101 081P500003 620 2 693,7 

Муниципальные программы 1101 7950000000   2 166,6 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   2 166,6 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   527,5 

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

1101 7950300020 100 324,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 324,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 24,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 24,7 

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 ор-
ганизациям 

1101 7950300020 600 67,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300020 610 20,6 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 47,3 

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 51,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 51,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 7950300030 600 25,8 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 25,8 

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 ор-
ганизациям 

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   447,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 7950300110 600 447,7 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 447,7 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 1101 79503S0003   1 008,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1101 79503S0003 600 1 008,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0003 620 1 008,0 
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Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 

1101 79503S0410   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79503S0410 240 6,0 

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 образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области" 

1102 081P500001   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 ор-
ганизациям 

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 ор-
ганизациям 

1101 7950300040 600 80,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300040 610 80,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муници-
пального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской 
области 

1102 7950300100   48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

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 образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софи-
нансорование) 

1102 79503S0001   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1102 79503S0001 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0001 610 30,0 

Спорт высших достижений 1103     1 999,0 

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 резер-
ва" 

1103 0820000000   695,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спорт-
сменов" 

1103 0826100000   280,4 

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

1103 0826140320   280,4 

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

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 ор-
ганизациям 

1103 082P500002 600 414,6 

Субсидии автономным учреждениям 1103 082P500002 620 414,6 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 265,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 265,0 
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Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010   1 091,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 6951200010 600 1 091,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 091,8 

Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030   173,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 6951200030 600 173,2 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 173,2 

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 (софинансирование) 

1103 79503S0002   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 79503S0002 600 21,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0002 620 21,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти (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 (софи-
нансорование) 

1103 79503S0360   11,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

1103 79503S0360 600 11,2 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 11,2 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     698,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     698,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   698,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   698,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 698,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 698,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1400     41 234,1 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

1401     18 604,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование 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 образований 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 бюдже-
та 

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 обра-
зования "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     22 630,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   20 811,1 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских 
поселений Верхнекетского района" 

1403 6951300000   20 811,1 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 
сельских поселений 

1403 6951300020   20 811,1 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 20 811,1 

Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 20 811,1 

Непрограммное направление расходов 1403 9900000000   1 819,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

1403 9900200000   1 819,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 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 Феде-
рации на приобретение спортивного 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 Феде-
рации на приобретение спортивного 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 Феде-
рации на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-72 в ДЭС 

1403 9900200070   1 688,4 
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п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- генераторов,оплату расходов по 
аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-восстановительных работ 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200070 500 1 688,4 

Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200070 540 1 688,4 

 
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 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. 

В С Е Г О         1 256 441,7 

Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       224 100,4 

Общегосударственные вопросы 901 0100     23 216,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     7 310,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

901 0106 0020000000   7 310,7 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   7 310,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

901 0106 0020400300   7 310,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 043,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 043,7 

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

901 0106 0020400300 200 267,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

901 0106 0020400300 240 267,0 

Резервные фонды 901 0111     15 394,5 

Резервные фонды 901 0111 0070000000   15 394,5 

Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   15 394,5 

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 

901 0111 0070500010   944,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 944,3 

Резервные средства 901 0111 0070500010 870 944,3 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий 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     511,3 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   511,3 

Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   511,3 

Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   511,3 

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

901 0113 0090300020 200 511,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

901 0113 0090300020 240 511,3 

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 совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской 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 Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют 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     32 827,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     35,5 

Муниципальные программы 901 0405 7950000000   35,5 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сы-
рья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

901 0405 7950500000   35,5 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 901 0405 7950500010   35,5 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 35,5 

Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 35,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     26 603,8 

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 мест-
ного значения 

901 0409 1828440910   19 712,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 712,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 712,0 

Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 891,8 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,0 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концен-
трации ДТП, установка на наиболее опасных 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   6 855,8 

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

901 0409 7951700020   3 338,2 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 338,2 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 338,2 

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" 

901 0409 7951700030   2 261,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 261,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 261,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансиро-
вание) 

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 микро-
района «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     117 786,5 

Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 

Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 

Коммунальное хозяйство 901 0502     108 742,3 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних 
связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0100000000   106 944,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых 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 ди-
зельных 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 инфра-
структуры в Томской области" 

901 0502 1900000000   1 281,8 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти" 

901 0502 1910000000   1 281,8 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   1 281,8 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

901 0502 1918040910   1 281,8 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 1 281,8 

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 1 281,8 

Муниципальные программы 901 0502 7950000000   515,8 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 

901 0502 7950700000   5,7 

Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700020   5,7 
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Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 5,7 

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 5,7 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 

901 0502 7951200000   510,1 

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 стои-
мости капитального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

901 0502 7951200140   50,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 50,0 

Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200140 540 50,0 

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   50,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200230 500 50,0 

Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200230 540 50,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона (софинансирование) 

901 0502 79512S0910   197,6 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 197,6 

Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 197,6 

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 комму-
нальными 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 совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 

901 0503 2100000000   2 907,7 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюд-
жетирования на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   2 907,7 

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

901 0503 2148200000   2 907,7 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно насе-
лением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной ос-
нове 

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 "Формирование современной городской среды на террито-
рии 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 (софинансиро-
вание) 

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 непо-
средственно 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 
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Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим 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 Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" 

901 0707 7951100000   92,7 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, 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     6 995,8 

Социальное обеспечение населения 901 1003     625,3 

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 социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан 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 нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного 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 "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной 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 (муниципаль-
ных) нужд 

901 1003 1116040710 540 100,0 

Муниципальные программы 901 1003 7950000000   525,3 

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

901 1003 7950200000   525,3 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей 

901 1003 7950200030   425,3 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 425,3 

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 425,3 

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

901 1003 79502S0710 540 100,0 

Охрана семьи и детства 901 1004     6 370,5 

Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000   6 370,5 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000   6 370,5 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений" 

901 1004 1228000000   6 370,5 

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

901 1004 1228040820   4 827,7 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 827,7 

Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 827,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 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     698,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     698,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   698,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   698,0 
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 698,0 

Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 698,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

901 1400     41 234,1 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

901 1401     18 604,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской 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 фи-
нансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного 
значения" 

901 1401 2126500000   18 354,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам городских, сельских 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 город-
ского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципаль-
ного 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     22 630,1 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   20 811,1 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   20 811,1 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов го-
родского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   20 811,1 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 20 811,1 

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 20 811,1 

Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   1 819,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

901 1403 9900200000   1 819,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-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 Россий-
ской Федерации на приобретение спортивного 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 Россий-
ской Федерации на приобретение спортивного 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 Россий-
ской Федерации на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель- гене-
ратора ДГ-72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- ге-
нераторов,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения 
аварийно-восстановительных работ 

901 1403 9900200070   1 688,4 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200070 500 1 688,4 

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200070 540 1 688,4 

Администрация Верхнекетского района 902       178 918,1 

Общегосударственные вопросы 902 0100     43 241,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

902 0102     1 789,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

902 0102 0020000000   1 789,1 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 789,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

902 0102 0020400300   1 789,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 789,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 789,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

902 0104     32 624,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

902 0104 0020000000   30 738,3 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   30 738,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

902 0104 0020400300   26 977,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

902 0104 0020400300 100 22 770,4 
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ния государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 770,4 

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

902 0104 0020400300 200 4 188,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0104 0020400300 240 4 188,1 

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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0104 0020400310 240 297,4 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних 
связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребите-
лей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0100000000   26,4 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на ре-
гулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   26,4 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Том-
ской 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" 

902 0104 0146200000   26,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспор-
та) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240110   26,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0104 0146240110 240 2,4 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффектив-
ности государственного управления социально-экономическим развитием Томской об-
ласти" 

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 разработки месторождений и проявлений общераспрост-
раненных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) 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 ар-
хивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   223,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Том-
ской области 

902 0104 1016340640   223,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0104 1016340640 100 128,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 128,9 

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

902 0104 1016340640 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0104 1016340640 240 95,0 

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 несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1216040730   781,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0104 1216040730 100 710,3 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 710,3 

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

902 0104 1216040730 200 71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0104 1216040730 240 71,1 

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 усло-
вий отдельных категорий граждан" 

902 0104 1320000000   154,7 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного 
мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной 
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, имею-
щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

902 0104 1328040820   154,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0104 1328040820 240 13,9 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муници-
пального управления" 

902 0104 2300000000   698,6 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Том-
ской 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 комиссий в Томской области 

902 0104 2316040940   698,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) 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 при-
сяжные 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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0105 9900051200 240 12,5 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     8 815,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

902 0113 0020000000   6 324,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 324,7 

Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   1 976,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 1 976,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 976,1 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный 
центр" 

902 0113 0029900020   3 073,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 744,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 744,7 

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

902 0113 0029900020 200 328,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 0029900020 240 328,3 

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

902 0113 0029900030   1 275,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 549,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 549,2 

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

902 0113 0029900030 200 724,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 0029900030 240 724,7 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 1,7 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 1,7 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 489,2 

Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 489,2 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 0090300010 240 20,0 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 0090300030 850 164,9 

Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, 
проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобре-
тение (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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 0090300040 240 12,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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   93,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 93,3 

Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 93,3 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 0090300090 240 1 012,5 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 001,1 

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

902 0113 7950200000   324,9 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   270,0 

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

902 0113 7950200120 200 270,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 7950200120 240 270,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   54,9 

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

902 0113 7950200130 200 49,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 7950200130 240 49,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 5,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 5,5 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 
2017 - 2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в информационном 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 7950900020 240 410,5 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0113 7951100010 240 10,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности 
общественных организаций правоохранительной 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     13 626,2 

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 тру-
да в Томской области" 

902 0401 0520000000   110,6 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 111 
 

 
 

 

 

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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0401 0526240140 240 1,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 222,4 

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 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0405 0618240200 240 51,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 314,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 314,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   464,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0405 0618240210 100 430,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 430,7 

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

902 0405 0618240210 200 34,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0405 0618240210 240 34,2 

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса" 

902 0405 0618800000   2,5 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного 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 агро-
промышленного 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   390,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сы-
рья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   390,0 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0405 7950500010 240 15,4 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по 
содержанию коров 

902 0405 7950500020   337,7 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 337,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 337,7 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части за-
трат 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 лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по 
приобретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500060   6,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500060 800 6,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500060 810 6,9 

Транспорт 902 0408     11 088,0 

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 внутрен- 902 0408 1818040810   9 000,0 
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ним водным транспортом в границах муниципального района 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0408 1818040810 240 9 000,0 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 088,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 088,0 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район» (софинансирование) 

902 0408 79517S0810   2 088,0 

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

902 0408 79517S0810 200 2 088,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0408 79517S0810 240 2 088,0 

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 пред-
принимательской деятельности" 

902 0412 0318100000   76,8 

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм), направленных на развитие 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 (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 0318140020 630 76,8 

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства" 

902 0412 0318600000   295,2 

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности му-
ниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муници-
пальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные 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 (муници-
пальных) 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 об-
ласти" 

902 0412 1020000000   136,7 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и 
поддержка развития приоритетных направлений 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 некоммер-
ческим 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 микро-
района «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 (муниципаль-
ных) 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 динамики 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0412 7950100090 240 150,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   283,9 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положи-
тельного 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 0412 7951300010 240 60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0412 7951300010 600 7,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 7951300010 630 7,8 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации 
"Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области 

902 0412 7951300020   116,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0412 7951300020 600 116,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници- 902 0412 7951300020 630 116,3 
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пальных) учреждений) 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства (софинансирование) 

902 0412 79513S0020   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0412 79513S0020 600 26,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 26,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации 
"Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области (софинансирование) 

902 0412 79513S0060   73,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0412 79513S0060 600 73,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) 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 некоммер-
ческим 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» (со-
финансирование) 

902 0412 79516S0690   8,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0412 79516S0690 600 8,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 8,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     138,4 

Коммунальное хозяйство 902 0502     138,4 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 

902 0502 1900000000   10,2 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти" 

902 0502 1910000000   10,2 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   10,2 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 

902 0502 1918040910   10,2 

Межбюджетные трансферты 902 0502 1918040910 200 10,2 

Иные межбюджетные трансферты 902 0502 1918040910 240 10,2 

Непрограммное направление расходов 902 0502 9900000000   128,2 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

902 0502 9900200000   128,2 

Резервные фонды 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 дизель- ге-
нераторов,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения 
аварийно-восстановительных работ 

902 0502 9900200070   128,2 

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

902 0502 9900200070 200 128,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0502 9900200070 240 128,2 

Образование 902 0700     34 335,0 

Дополнительное образование детей 902 0703     33 865,5 

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 спортивно-
го резерва" 

902 0703 0820000000   5 266,9 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа пер-
спективных спортсменов" 

902 0703 0826100000   5 266,9 

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

902 0703 0826140330   3 798,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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") "Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинско-
го персонала 

902 0703 0826140340   1 468,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 Том-
ской области" 

902 0703 0910000000   100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа- 902 0703 0916000000   100,0 
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ции 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 образо-
вания и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста" 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области 

902 0703 0916040400   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0703 0916040400 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   28 498,6 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и 
занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортив-
ного резерва" 

902 0703 6951200000   28 498,6 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   14 482,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0703 6951200010 600 14 482,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 482,8 

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   12 002,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0703 6951200020 600 12 002,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 12 002,6 

Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 013,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0703 6951200030 600 2 013,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 013,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     76,0 

Муниципальные программы 902 0705 7950000000   76,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 го-
ды" 

902 0705 7951500000   76,0 

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

902 0705 7951500000 200 76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0705 7951500000 240 76,0 

Молодежная политика 902 0707     393,5 

Муниципальные программы 902 0707 7950000000   393,5 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   331,6 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   120,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 0707 7950300010 100 11,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7950300010 120 11,7 

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

902 0707 7950300010 200 99,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0707 7950300010 240 99,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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   128,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 128,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 128,5 

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 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о це-
левом обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправ-
ления, муниципальными учреждениями муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

902 0707 7950300080   6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 6,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 6,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090   57,0 

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

902 0707 7950300090 200 10,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0707 7950300090 240 10,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0707 7950300090 600 46,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   61,9 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   61,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0707 7951100020 600 61,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 61,9 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 115 
 

 
 

 

 

Культура, кинематография 902 0800     77 568,6 

Культура  902 0801     74 830,4 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   39 478,7 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   39 478,7 

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народ-
ного творчества" 

902 0801 1016400000   38 537,1 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повы-
шения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   37 226,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 1016440650 600 37 226,6 

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 некоммер-
ческим 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 архив-
ного дела муниципальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   941,6 

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 федераль-
ного бюджета 

902 0801 10193L4670   713,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим 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 Муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   54,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 54,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации) 

902 0801 10193L5190   26,7 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета) 

902 0801 10193L5190   12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 12,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,1 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации за счет средств областного бюджета) 

902 0801 10193L5190   13,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 13,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 13,2 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных об-
щедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации за счет средств за счет средств ведомственной целевой програм-
мы "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотеч-
ных услуг") 

902 0801 10193L5190   1,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 1,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,4 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   33 859,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению 
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   23 296,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 6950300000 600 23 296,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 23 296,6 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населе-
нию Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   903,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 6950400000 600 903,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 903,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 660,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 660,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 6950500000 600 9 660,0 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 660,0 

Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 437,2 

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

902 0801 7950200000   1 213,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянарече-
ние" 

902 0801 7950200020   40,0 

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

902 0801 7950200020 200 8,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0801 7950200020 240 8,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 7950200020 600 31,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 31,2 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 902 0801 7950200040   12,0 

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

902 0801 7950200040 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0801 7950200040 240 12,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Преодолей себя»  

902 0801 7950200090   25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 7950200090 600 25,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0 

Проведение декады инвалидов  902 0801 7950200100   20,0 

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

902 0801 7950200100 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0801 7950200100 240 20,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений куль-
туры Верхнекетского района 

902 0801 7950200110   698,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 7950200110 600 698,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 698,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130   145,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 7950200130 600 145,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 145,1 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170   224,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 7950200170 600 224,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200170 620 224,9 

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

902 0801 79502L4670   48,0 

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

902 0801 79502L4670 200 48,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0801 79502L4670 240 48,0 

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 некоммер-
ческим 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 Россий-
ской Федерации 

902 0801 9900200000   54,7 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 

902 0801 9900200010   54,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0801 9900200010 600 54,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 54,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 738,2 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 738,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению 
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 738,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 0804 6950300000 600 2 738,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 738,2 

Здравоохранение 902 0900     14,5 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     14,5 

Муниципальные программы 902 0907 7950000000   14,5 

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

902 0907 7950200000   14,5 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболе-
ваний 

902 0907 7950200070   14,5 

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

902 0907 7950200070 200 14,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 0907 7950200070 240 14,5 

Социальная политика 902 1000     3 105,1 
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Социальное обеспечение населения 902 1003     3 105,1 

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 специалистов) за счет средств федерального бюд-
жета 

902 1003 06292L5670   1 725,6 

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 специалистов 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 специалистов за счет средств Муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 го-
да" 

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 социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан 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 нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федераль-
ного 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 "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной 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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 1003 1116040710 240 50,0 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества 
жилищных условий населения Томской области" 

902 1003 1300000000   189,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000   189,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской об-
ласти" 

902 1003 1318000000   189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   189,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств фе-
дерального 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 об-
ластного 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 Му-
ниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   118,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 118,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 118,3 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   677,7 

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 моло-
дых 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   326,1 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   294,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 294,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 294,6 

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   99,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья  

902 1003 79506L4970   99,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 99,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 99,0 

Физическая культура и спорт 902 1100     6 889,1 

Физическая культура 902 1101     4 839,7 

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 некоммер-
ческим организациям 

902 1101 081P500003 600 2 693,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 081P500003 620 2 693,7 

Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 146,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   2 146,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   506,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 324,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 324,9 

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

902 1101 7950300020 200 24,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 1101 7950300020 240 24,7 

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 некоммер-
ческим организациям 

902 1101 7950300020 600 47,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 47,3 

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 51,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 1101 7950300030 240 51,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 1101 7950300030 600 25,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 25,8 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

902 1101 7950300050 240 10,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 «Снеж-
ные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 

902 1101 7950300110   447,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 1101 7950300110 600 447,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 447,7 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинан-
сирование) 

902 1101 79503S0003   1 008,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 1101 79503S0003 600 1 008,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0003 620 1 008,0 

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (софинансирование) 

902 1101 79503S0410   6,0 

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

902 1101 79503S0410 200 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

902 1101 79503S0410 240 6,0 

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 физиче-
ской культуры и спорта) 

902 1102 7950300020   50,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

902 1102 7950300020 100 19,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 19,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 1102 7950300020 600 30,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 30,6 

Спорт высших достижений 902 1103     1 999,0 

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 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 119 
 

 
 

 

 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа пер-
спективных спортсменов" 

902 1103 0826100000   280,4 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением 
спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципаль-
ного образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0826140320   280,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим организациям 

902 1103 082P500002 600 414,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 082P500002 620 414,6 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 265,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и 
занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортив-
ного резерва" 

902 1103 6951200000   1 265,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 091,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 1103 6951200010 600 1 091,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 091,8 

Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   173,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 1103 6951200030 600 173,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,2 

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 (софинансирование) 

902 1103 79503S0002   21,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

902 1103 79503S0002 600 21,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0002 620 21,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-
ритории Томской области (софинансирование) 

902 1103 79503S0320   18,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 некоммер-
ческим организациям 

902 1103 79503S0320 600 11,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 11,2 

 Дума Верхнекетского района 903       815,5 

Общегосударственные вопросы 903 0100     815,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     815,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

903 0103 0020000000   815,5 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   815,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

903 0103 0020400300   815,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 576,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 576,3 

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

903 0103 0020400300 200 239,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

903 0103 0020400300 240 239,2 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       736 299,3 

Национальная экономика 905 0400     269,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     269,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000   235,2 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской об-
ласти" 

905 0412 1020000000   235,2 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и 
поддержка развития приоритетных направлений 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 некоммер-
ческим организациям 

905 0412 1028240690 600 235,2 
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 80,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 154,7 

Муниципальные программы  905 0412 7950000000   33,8 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   33,8 

Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхне-
кетского района (внутренний туризм) 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

905 0412 7951600020 240 20,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (со-
финансирование) 

905 0412 79516S0690   13,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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     712 012,6 

Дошкольное образование 905 0701     144 996,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   100 922,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0701 0910000000   100 922,6 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции 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 образо-
вания и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного воз-
раста" 

905 0701 0916000000   100 795,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   94 621,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0701 0916040370 600 94 621,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 94 621,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предостав-
ления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консульта-
ционные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования 

905 0701 0916040380   470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 

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

905 0701 0916040390   5 099,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0701 0916040390 600 5 099,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 5 099,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   604,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0701 0916040470 600 604,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 604,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионально-
го образования в областных государственных образовательных организациях и содей-
ствие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образова-
ния детей Томской области" 

905 0701 0916300000   126,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций 

905 0701 0916340530   126,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0701 0916340530 600 126,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 126,7 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   44 064,7 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   44 064,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0701 6950600000 600 44 064,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 44 064,7 

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 



05 декабря 2019 г.  № 44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 121 
 

 
 

 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0701 7951600010 600 9,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 

Общее образование 905 0702     530 166,9 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   268 687,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0910000000   268 431,4 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции 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 образо-
вания и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного воз-
раста" 

905 0702 0916000000   265 346,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   230 559,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

905 0702 0916040420 100 5 760,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 5 760,5 

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

905 0702 0916040420 200 1 880,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0702 0916040420 240 1 880,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 0916040420 600 222 918,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 001,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 37 917,0 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

905 0702 0916040440   2 801,0 

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

905 0702 0916040440 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0702 0916040440 240   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 0916040440 600 2 801,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 228,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 572,5 

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

905 0702 0916040460   26 606,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким 
и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   5 379,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 0916040470 600 5 379,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 973,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 406,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионально-
го образования в областных государственных образовательных организациях и содей-
ствие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образова-
ния детей Томской области" 

905 0702 0916300000   1 484,3 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образова-
тельных 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 некоммер-
ческим организациям 

905 0702 0916340510 600 480,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916340520   579,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 32,0 

Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 0916340520 600 547,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 439,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 108,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-

905 0702 0916340530   280,3 
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низаций 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

905 0702 0916340530 100 32,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 0916340530 600 248,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 211,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 37,2 

Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000   1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков 

905 0702 091E151690   1 600,3 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных 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 (муниципаль-
ных) нужд 

905 0702 091E151690 240 1 457,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 091E151690 600 94,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 091E151690 610 94,4 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков за счет средств областного бюд-
жета 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

905 0702 091E151690 240 45,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 организа-
ций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   256,0 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации 

905 0702 0928640350   256,0 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

905 0702 0928640350 240 46,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1226200000   572,0 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - вы-
пускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных об-
щеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), 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 некоммер-
ческим 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 орга-
низациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 2438100000   178 795,9 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белояр-
ская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской облас-
ти ) 

905 0702 2438140995   178 795,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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   53 003,2 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопрово-
ждения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   51 270,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 6950700000 600 51 270,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 407,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 862,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных орга-
низациях" 

905 0702 6951000000   1 732,9 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных орга-
низациях" 

905 0702 6951000000   1 080,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 6951000000 600 1 080,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 080,2 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   652,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 69510S0440 600 652,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 519,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 133,4 

Муниципальные программы  905 0702 7950000000   29 108,4 

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

905 0702 7950200000   29 076,5 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белояр-
ская средняя общеобразовательная школа № 1» 

905 0702 7950200150   28 516,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной доку-
ментации (экспертизы) 

905 0702 7950200180   167,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 7950200180 600 167,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 167,0 

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 некоммер-
ческим 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, Верхне-
кетского района, Томской области 

905 0702 79502S0995   179,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0702 79502S0995 600 179,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0 

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" 

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 некоммер-
ческим организациям 

905 0702 7950400010 600 10,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 

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 некоммер-
ческим 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     13 911,5 

Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   7 208,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0703 0910000000   7 208,4 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции 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 образо-
вания и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного воз-
раста" 

905 0703 0916000000   6 785,4 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образова-
ния Томской области 

905 0703 0916040400   283,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0703 0916040400 600 283,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1 

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

905 0703 0916040410   6 502,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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   6 698,1 
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Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образо-
вания детей 

905 0703 091Е255371   423,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0703 091Е255371 600 423,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 091Е255371 620 423,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   6 275,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ 
дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской облас-
ти" 

905 0703 6950900000   6 275,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0703 6950900000 600 6 275,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 275,1 

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 некоммер-
ческим 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 некоммер-
ческим 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 Россий-
ской Федерации 

905 0703 9900200000   68,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 

905 0703 9900200010   60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0703 9900200010 600 60,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение и монтаж макета дорожного полотна 

905 0703 9900200040   8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0703 9900200040 600 8,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0 

Молодежная политика 905 0707     2 971,4 

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 

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

905 0707 1238140790 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0707 1238140790 240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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   982,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   982,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   270,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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   712,1 

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

905 0707 69508S0790 200 51,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0707 69508S0790 240 51,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   101,4 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   101,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
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Другие вопросы в области образования 905 0709     19 965,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

905 0709 0020000000   1 914,0 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 914,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

905 0709 0020400300   1 914,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 908,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 908,2 

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

905 0709 0020400300 200 5,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0709 0020400300 240 5,8 

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 социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   160,7 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных го-
сударственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-
них граждан 

905 0709 1116040700   160,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) 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 жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1226200000   3 905,7 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных го-
сударственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан 

905 0709 1226240780   3 905,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

905 0709 1226240780 100 3 559,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 559,5 

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

905 0709 1226240780 200 346,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0709 1226240780 240 346,2 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений" 

905 0709 1228000000   28,1 

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

905 0709 1228040820   28,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) нужд 

905 0709 1228040820 240 2,5 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   12 094,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 094,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 326,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 326,5 

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

905 0709 4529900000 200 2 745,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0709 4529900000 240 2 745,2 

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   1 654,7 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского 
учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 654,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 0709 6951100000 600 1 654,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 654,7 

Муниципальные программы  905 0709 7950000000   208,6 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 905 0709 7950200000   208,6 
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района на 2016-2021 годы"  

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   147,0 

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

905 0709 7950200080 200 147,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 0709 7950200080 240 147,0 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

905 0709 7950200140 240 61,6 

Социальная политика 905 1000     23 539,1 

Охрана семьи и детства 905 1004     23 508,6 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   23 508,6 

Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   23 508,6 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1226200000   23 220,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание де-
тей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях 

905 1004 1226240760   5 132,4 

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

905 1004 1226240760 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 1004 1226240760 240 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 102,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 102,4 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающе-
гося приёмным родителям 

905 1004 1226240770   18 087,8 

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

905 1004 1226240770 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

905 1004 1226240770 240 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 17 987,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 17 987,8 

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1228300000   288,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского 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 (муниципаль-
ных) 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 некоммер-
ческим 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 жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением 
муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской об-
ласти" 

905 1102 081P500001   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 норма-
тивов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 

905 1102 7950300040   80,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муниципальных образованиях Томской области, за исклю-
чением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования 
«ЗАТО Северск Томской области 

905 1102 7950300100   48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

905 1102 7950300100 600 48,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 48,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях 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 некоммер-
ческим 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       1 381,6 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 381,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 381,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

910 0106 0020000000   1 381,6 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   571,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

910 0106 0020400300   217,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 213,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 213,3 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

910 0106 0020400300 240 3,7 

Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850   

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   354,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 (муниципаль-
ных) нужд 

910 0106 0020400310 240 29,4 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля 
муниципального образования 

910 0106 0021200000   809,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 809,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 809,8 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района 

915       114 926,8 

Общегосударственные вопросы 915 0100     8 032,7 

Другие общегосударственные вопросы 915 0113     8 032,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

915 0113 0020000000   5 657,4 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 657,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета 

915 0113 0020400300   5 646,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 631,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 631,4 

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

915 0113 0020400300 200 1 012,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

915 0113 0020400300 240 1 012,6 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 2,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 2,6 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   875,3 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собст-
венностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   875,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 915 0113 6950100000 200 826,3 
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нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

915 0113 6950100000 240 826,3 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0 

Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000   1 500,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

915 0113 9900200000   1 500,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение специализированных полноприводных автомобилей-
лабораторий для перевозки тел умерших 

915 0113 9900200060   1 500,0 

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

915 0113 9900200060 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

915 0113 9900200060 240 1 500,0 

Национальная экономика 915 0400     3 380,3 

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0408 7951700050 240 79,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     3 201,3 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 201,3 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000   3 201,3 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

915 0409 7951700030   3 201,3 

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

915 0409 7951700030 200 3 201,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

915 0409 7951700030 240 3 201,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     17 415,1 

Коммунальное хозяйство 915 0502   0,0 16 414,3 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 

915 0502 1900000000   13 556,4 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти" 

915 0502 1910000000   13 556,4 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения 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 (муниципаль-
ных) 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 ще-
пе 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   2 756,6 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   2 756,6 

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200030 240 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 объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

915 0502 7951200040   21,6 
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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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200050 240 61,2 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную стан-
ции 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200160 240 118,3 

Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200170   55,8 

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

915 0502 7951200170 200 55,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200170 240 55,8 

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль- 915 0502 7951200190 240 15,0 
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ных) нужд 

Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый 
Яр 

915 0502 7951200210   155,5 

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

915 0502 7951200210 200 155,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200210 240 155,5 

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 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200220 240 186,0 

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 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200240 240 60,0 

Ремонт сетевых насосов на станции водоподготовки в р.п.Белый Яр и установка насо-
са с заменой водоподьемных труб и фитингов 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 7951200260 240 50,0 

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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 79512S0910 240 345,8 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котель-
ные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях мо-
дернизации 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 Россий-
ской Федерации 

915 0502 9900200000   101,3 

Резервные фонды 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 дизель- ге-
нераторов,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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0502 9900200070 240 101,3 

Благоустройство 915 0503     1 000,8 

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 комму-
нальными отходами" 

915 0503 1519100000   999,9 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых ком-
мунальных 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 (муниципаль-
ных) нужд 

915 0503 1519140200 240 999,9 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,9 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собст-
венностью Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,9 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых ком-
мунальных отходов (софинансирование) 

915 0503 69501S0200   0,9 

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

915 0503 69501S0200 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

915 0503 69501S0200 240 0,9 

Образование 915 0700     30 816,1 

Дошкольное образование 915 0701     30 816,1 
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Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   30 816,1 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Томской области" 

915 0701 0920000000   30 816,1 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных обра-
зовательных организациях с использованием механизма государственно-частного 
партнерства" 

915 0701 0928200000   30 816,1 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   30 816,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 30 816,1 

Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 30 816,1 

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 дела" 

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 Верхнекет-
ского 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 (муниципаль-
ных) 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 7 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2019 
год 

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 Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом 
Томской области 

-1 810,8 

Итого  69 921,2 
 

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 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 класси-
фикации 

Сумма  в том числе 

РзПр Цср Вр за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       102254,7 1 280,5 90 577,8 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       102254,7 1 280,5 90 577,8 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 документа-
ции на объект "Твердотопливные котельные 
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского 
городского поселения" в целях модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры Томской 
области 

0502     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 

  в том числе:               

  Подпрограмма "Развитие и модернизация ком-
мунальной 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     30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 

  из них:               

2.2.1. Дошкольное образование 0701     30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 

  из них:               
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2.2.1.1. Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на 
220 мест по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 
5а (строительный адрес) 

0701     30 816,1 0,0 30 816,1 0,0 

  в том числе:               

  Подпрограмма "Развитие инфраструктуры до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания в Томской области" государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской об-
ласти" 

0701 092824И590 410 30 816,1   30 816,1   

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 разви-
тие 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 ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных 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 ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1004 12280R0820 530 1 542,8 1 280,5 262,3   

 
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 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 Верхнекет-
ского 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 береговой 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 (софинансирование) 

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 35 500,3 

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 40,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 425,3 

Проведение грантового конкурса "Творческая идея" (софинансирование) 7950200040 12,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

7950200050 294,6 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 31,5 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 14,5 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 147,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 25,0 
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Проведение декады инвалидов  7950200100 20,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского рай-
она 

7950200110 698,0 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 270,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 200,0 

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 61,6 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразо-
вательная 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. Степанов-
ка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 

7950200180 167,0 

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

7950200190 3 370,0 

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 нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак) (софинансирование) 

79502S0710 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Бе-
лоярская 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 фи-
лиалов) (софинансирование) 

10193L4670 54,9 

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

79502L4670 48,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 2 757,7 

в том числе     

Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 120,1 

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 128,5 

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 про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

7950300080 6,0 

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 57,0 

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 

7950300100 48,0 

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр 
в 2019 году 

7950300110 447,7 

Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0003 1 008,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, 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 муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», му-
ниципального образования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование) 

79503S0001 30,0 

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (софинансирование) 

79503S0410 6,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "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 ус-
ловий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 
2016 - 2021 годы" 

7950500000 425,5 

в том числе     

Расходы на реализацию прочих мероприятий  7950500010 50,9 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 337,7 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению те-
лок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 30,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 

7950500060 6,9 

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 118,3 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L4970 99,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско- 7950700000 5,7 
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го района Томской области до 2020 года" 

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 об-
ласти 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 Верхнекет-
ского 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 дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство ис-
кусственных 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 жиз-
ненной ситуации 

7951100020 256,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности 

7951100030 68,2 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" 

7951200000 3 266,7 

в том числе     

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 128,0 

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 муни-
ципальной собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для прове-
дения 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 

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 ремон-
та оборудования ДЭС п. Катайга 

7951200140 50,0 

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 55,8 

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 155,5 

Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая и резервного водо-
провода на станции водоочисткипо ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

7951200220 186,0 

Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка 7951200230 50,0 

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 водопо-
дьемных труб и фитингов на водозаборной 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 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

79512S0910 543,4 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети тепло-
снабжения Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской 
области 

79512SП920 113,8 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 283,9 

в том числе     

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприни-
мательской деятельности 

7951300010 67,8 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 

7951300020 116,3 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 

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 муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 

7951500000 76,0 
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Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы" 

7951600000 305,7 

в том числе     

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,7 

Развитие внутреннего культурно- познавательного туризма на территории Верхнекетского районав с привлече-
нием групп школьников 

7951600020 20,0 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600030 4,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

79516S0690 22,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 324,1 

в том числе     

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

7951700020 3 338,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 

7951700030 5 462,3 

Траление причалов 7951700040 99,5 

Ремонт причалов 7951700050 79,5 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования 
«Верхнекетский район» (софинансирование) 

79517S0810 2 088,0 

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" (софинансирование) 

79517S0910 1 256,6 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 

7951800000 10,4 

в том числе     

Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 251F255550 10,4 

ИТОГО   75 324,2 

 
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

Распределение  субвенций бюджетам сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2019 год 

тыс. руб. 

Наименование  муниципальных образо-
ваний  

Субвенции на осуществ-
ление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, где 
отсутствуют военные ко-
миссариаты, 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 специализирован-
ных жилых помещений 

Всего 
суб-
венций 

Всего в том числе 

за счет средств 
федерального бюд-
жета 

за счет средств 
областного бюд-
жета 

Белоярское городское поселение   5 641,8 1 280,5 4 361,3 5 641,8 

Катайгинское сельское поселение 162,9 0,0     162,9 

Клюквинское сельское поселение 153,8 0,0     153,8 

Макзырское сельское поселение 154,7 728,7   728,7 883,4 

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 образова-
ниям 

1 237,6 6 370,5 1 280,5 5 090,0 7 608,1 

 
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от "05" декабря 2019 г. № 73 
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от "27" декабря 2018 г. № 66 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета на 2019 год 

тыс. руб. 

Наименование  иных 
межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР 

Код ЦСР 
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Иные межбюджетные 
трансферты  на реализа-
цию мероприятий госу-
дарственной программы  
"Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей и создание 
условий для развития 
сферы заготовки и пере-
работки дикорастущего 
сырья  Верхнекетского 
района на 2016 - 2021 го-
ды" 

0405 7950500010   15,0           20,5   35,5   35,5 

Иные межбюджетные 
трансферты  на капи-
тальный ремонт и (или) 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
всего, в том числе: 

0409   16 
723,4 

  4 
245,2 

            20 
968,6 

  20 
968,6 

за счет средств обла-
стного бюджета в рам-
ках государственной 
программы  "Развитие 
транспортной системы 
Томской области" 

0409 1828440910 15 
466,8 

  4 
245,2 

            19 
712,0 

  19 
712,0 

за счет средств район-
ного бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы  "Развитие 
транспортной системы 
Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

0409 79517S0910 1 
256,6 

                1 
256,6 

  1 
256,6 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы  
"Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
на территории Верхне-
кетского района в 2014-
2018 годах" (Обследова-
ние улично-дорожной се-
ти населенных пунктов, 
выявление мест концен-
трации ДТП, установка на 
наиболее опасных участ-
ках дорожной сети до-
рожных знаков и нанесе-
ние дорожной разметки, 
обустройство искусст-
венных неровностей) 

0409 7951000010 36,0                 36,0   36,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы  
"Развитие транспортной 
системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 го-
ды" (Обеспечение до-
рожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния в границах населен-
ных пунктов за счет 
средств дорожного фон-
да муниципального обра-
зования Верхнекетский 
район Томской области) 

0409 7951700020 2 
325,0 

  100,0     50,0 583,2   280,0 3 
338,2 

  3 
338,2 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы  
"Развитие транспортной 
системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 го-
ды" (Обеспечение до-
рожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-

0409 7951700030   230,0 70,0 1 
110,0 

751,0   100,0     2 
261,0 

  2 
261,0 
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ния вне границ населен-
ных пунктов за счет 
средств  дорожного фон-
да муниципального обра-
зования Верхнекетский 
район Томской области) 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы  
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верхнекетского района 
до 2020 года" (Проведе-
ние пересчета сметы на 
строительство объекта 
"Берегоукрепление р. 
Кеть в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области" в те-
кущий уровень цен) 

0412 7950100050 25,9                 25,9   25,9 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы  
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верхнекетского района 
до 2020 года"(Разработка 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
ство инфраструктуры 
микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый 
Яр) 

0412 7950100060 3 
648,8 

                3 
648,8 

  3 
648,8 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верхнекетского района 
до 2020 года" (Внесение 
изменений в генераль-
ный 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 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верхнекетского района 
до 2020 года" (Опреде-
ление границ населенных 
пунктов) 

0412 7950100080     100,0   85,0 45,0       230,0   230,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы  
"Капитальный ремонт 
жилищного фонда в му-
ниципальном образова-
нии «Верхнекетский рай-
он» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 20,0 150,0   150,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на компен-
сацию местным бюдже-
там расходов по органи-
зации электроснабжения 
от дизельных электро-
станций  

0502 0146440120   35 
382,4 

  16 
819,1 

14 
400,0 

    40 
343,2 

  106 
944,7 

  106 
944,7 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Повышение энергетиче-
ской эффективности на 
территории Верхнекет-
ского района Томской 

0502 7950700020                 5,7 5,7   5,7 
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области до 2020 года" 
(Установка индивидуаль-
ных счетчиков холодной 
воды в муниципальном 
жилье) 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Модернизация комму-
нальной инфраструктуры 
Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 
(Подготовка объектов 
коммунального хозяйства 
к работе в отопительный 
период) 

0502 7951200010             128,0     128,0   128,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Модернизация комму-
нальной инфраструктуры 
Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 
(Разработка ПСД и про-
хождение проверки дос-
товерности определения 
сметной стоимости капи-
тального ремонта обору-
дования ДЭС п. Катайга) 

0502 7951200140   50,0               50,0   50,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Модернизация комму-
нальной инфраструктуры 
Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 
(Приобретение материа-
лов для ремонта обьек-
тов ЖКХ в п. Централь-
ный) 

0502 7951200200         84,5         84,5   84,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Модернизация комму-
нальной инфраструктуры 
Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 
(Приобретение фекаль-
ного насоса для КНС 
п.Степановка) 

0502 7951200230               50,0   50,0   50,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на проведе-
ние капитального ремон-
та объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяй-
ственного комплекса 
Томской области к без-
аварийному прохожде-
нию отопительного сезо-
на всего, в том числе: 

0502       1 
479,4 

            1 
479,4 

  1 
479,4 

за счет средств обла-
стного бюджета в рам-
ках государственной 
программы  "Развитие 
коммунальной и комму-
никационной инфра-
структуры в Томской 
области" 

0502 1918040910     1 
281,8 

            1 
281,8 

  1 
281,8 

за счет средств район-
ного бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы "Модернизация 
коммунальной инфра-
структуры Верхнекет-
ского района на период 
до 2020 года" 

0502 79512S0910     197,6             197,6   197,6 
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Иные межбюджетные 
трансферты на создание 
мест (площадок) накоп-
ления твердых комму-
нальных отходов всего, в 
том числе: 

    86,5         73,0 73,0   109,5 342,0   342,0 

за счет средств обла-
стного бюджета в рам-
ках государственной 
программы "Воспроиз-
водство и использование 
природных ресурсов 
Томской области" 

0503 1519140100 61,5               109,5 171,0   171,0 

за счет средств район-
ного бюджета на реали-
зацию прочих мероприя-
тий по благоустройст-
ву поселений 

0503 60005S0100 25,0         73,0 73,0     171,0   171,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на софинан-
сирование расходных 
обязательств по реше-
нию вопросов местного 
значения, возникающих в 
связи с реализацией 
проектов, предложенных 
непосредственно насе-
лением муниципальных 
образований Томской 
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 обла-
стного бюджета в рам-
ках государственной 
программы "Эффектив-
ное управление регио-
нальными финансами, 
государственными за-
купками и совершенст-
вование межбюджетных 
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 район-
ного бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы  "Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий Верхнекетско-
го района до 2020 года" 

0503 79501S0М20 65,7   26,8   9,6   44,2   54,1 200,4   200,4 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы  
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верхнекетского района 
до 2020 года" (Ремонт, 
капитальный ремонт и 
благоустройство воин-
ских захоронений, мемо-
риальных комплексов, 
памятников воинам, по-
гибшим 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 реализа-
цию программ формиро-
вания современной го-
родской среды всего, в 
том числе: 

0503               2 
074,1 

    2 
074,1 

  2 
074,1 

за счет средств феде-
рального бюджета в 
рамках государственной 
программы "Формирова-
ние комфортной город-
ской среды Томской об-
ласти на 2018 - 2022 го-
ды" 

0503 251F255550             2 
001,8 

    2 
001,8 

  2 
001,8 
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за счет средств обла-
стного бюджета в рам-
ках государственной 
программы "Формирова-
ние комфортной город-
ской среды Томской об-
ласти на 2018 - 2022 го-
ды" 

0503 251F255550             61,9     61,9   61,9 

за счет средств район-
ного бюджета в рамках 
муниципальной про-
граммы  "Формирование 
современной городской 
среды на территории 
муниципального образо-
вания "Верхнекетский 
район" на 2018-2022 го-
ды" 

0503 251F255550             10,4     10,4   10,4 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Профилактика правона-
рушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 
2014 - 2018 годах" (Тру-
доустройство несовер-
шеннолетних и детей, 
находящихся в социаль-
но опасном положении, 
трудной жизненной си-
туации) 

0707 7951100020 18,3   17,2   11,8   17,6 10,2 17,6 92,7   92,7 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Развитие комфортной 
социальной среды Верх-
некетского района на 
2016-2021 годы"  (Оказа-
ние адресной  помощи 
малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолет-
них детей) 

1003 7950200030 153,3 33,3 80,0     20,0 20,0 112,0 6,7 425,3   425,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на  оказание 
помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жи-
лых помещений граждан, 
не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий и не реализо-
вавших свое право на 
улучшение жилищных 
условий за счет средств 
федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из 
числа: участников и ин-
валидов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников 
концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участ-
ников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в 
повторный брак в том 
числе: 

1003   126,6           73,4     200,0   200,0 

за счет средств обла-
стного бюджета в рам-
ках ведомственной це-
левой программы "Ис-
полнение принятых обя-
зательств по социаль-

1003 1116040710 63,3           36,7     100,0   100,0 
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ной поддержке отдель-
ных категорий граждан 
за счет средств обла-
стного бюджета" 

за счет средств муни-
ципальной программы 
"Развитие комфортной 
социальной среды Верх-
некетского района на 
2016-2021 годы" 

1003 79502S0710 63,3           36,7     100,0   100,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муни-
ципальной программы 
"Развитие молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  
на 2016 - 2021 годы" (Ме-
роприятия в области фи-
зической культуры и 
спорта) 

1102 7950300020             12,1     12,1   12,1 

Иные межбюджетные 
трансферты за счет ре-
зервных фондов испол-
нительного органа госу-
дарственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации на укрепление 
материально-
технической базы 

1403 9900200010       50,0     38,0     88,0   88,0 

Иные межбюджетные 
трансферты за счет ре-
зервных фондов испол-
нительного органа госу-
дарственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации на приобрете-
ние спортивного игрового 
комплекса 

1403 9900200030       30,0           30,0   30,0 

Иные межбюджетные 
трансферты за счет ре-
зервных фондов испол-
нительного органа госу-
дарственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации на приобрете-
ние спортивного игрового 
комплекса 

1403 9900200050                 12,6 12,6   12,6 

Иные межбюджетные 
трансферты за счет ре-
зервных фондов испол-
нительного органа госу-
дарственной власти 
субъекта Российской Фе-
дерации на проведение 
аварийно-
восстановительного ре-
монта дизель- генерато-
ра ДГ-72 в ДЭС 
п.Катайга, оплату транс-
портных расходов по 
доставке дизель- генера-
торов,оплату расходов по 
аренде дизель- генера-
торов на период прове-
дения аварийно-
восстановительных работ 

1403 9900200070   1 
688,4 

              1 
688,4 

  1 
688,4 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспе-
чение сбалансированно-
сти бюджетов поселений 

1403 6951300020   1 
766,9 

875,4 3 
939,9 

4 
080,0 

2 
441,9 

5 
234,8 

0,0 2 
472,2 

20 
811,1 

  20 
811,1 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    26 
962,9 

39 
566,0 

7 
502,6 

22 
249,0 

19 
857,7 

3 
051,3 

9 
631,6 

40 
983,8 

4 
168,9 

173 
973,8 

0 173 
973,8 

 
 

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от "05" де-
кабря 2019 г. № 73 

Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от "27" де-

кабря 2018 г. № 66 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам  
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
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видуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг 

 
I. Субсидии в области сельского хозяйства: 
1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнекет-
ском районе посредством предоставления субсидий сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям Верхнекетского района:  
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
затрат по содержанию коров; 
2) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав;  
3) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород 
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекет-
ского района. 
2. Реализация мер государственной поддержки  малых форм хозяйст-
вования посредством: 
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
по направлениям: 
а)   на содержание коров; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации; 
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, по направлениям:  
а)   на содержание коров молочного направления; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации. 
3. Реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственно-
го производства посредством предоставления субсидий на содейст-
вие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса посредством предоставления суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах. 

 
 

 
 

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 «Верхнекетский 
район Томской области» в соответствующем падеже; 

в абзаце 15 главы 4 слова «МО «Верхнекетский район» заменить сло-
вами «Верхнекетский район Томской области»; 
в строке 2 приложения 1 слова «МО «Верхнекетский район» заменить 
словами «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 

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». 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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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 04.12. 2019 г. №1066 
Утверждена постановлением Администрации Верхнекетского рай-

онаот 29 марта 2018 г. № 351 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской об-

ласти 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

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

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному 
комплексу и безопасности 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 поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (по согласованию). 
2. МКУ «Инженерный центр». 
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности и организа-
ционно-правовых форм, имеющие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-
строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Про-
граммы (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 направлена реализа-
ция Программы 

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

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

Показатели цели 
Программы и их 
значения (с дета-
лизацией по годам 
реализации) 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Доля благоустроенных территорий от общего количества, запла-
нированного к благоустройству с привлечением средств областно-
го и федерального бюджетов, % 

10,87 11,11 25 50 100 

Задачи Програм-
мы 

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

Показатели задач 
Программы и их 
значения (с дета-
лизацией по годам 
реализации) 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых террито-
рий, ед./кв. м. 

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

1.2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от об-
щей площади дворовых территорий, %. 

2,9 2,9 27 54 100 

1.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными 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 34 35 57 78 100 
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общей площади общественных территорий, % 

1.7. Площадь благоустроенных общественных территорий, прихо-
дящихся на 1 жителя Верхнекетского района, кв.м. 

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

1.8. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии 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 выполне-
нии минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, чел/часы. 

1 1 1 1 1 

1.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий от общей стоимости работ дополнительного пе-
речня, включенных в Программу, % 

1 1 1 1 1 

1.11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполне-
нии дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, чел/часы. 

0 0 0 0 0 

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы 

2018-2024 годы 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 
(с детализацией 
по годам реализа-
ции, 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 
управления Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет кура-
тор Программы. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик, исполнители Программы, яв-
ляющиеся главными распорядителями 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 
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-
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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; 
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. 



146 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 05 декабря 2019 г. № 44 
 

 
 

 

 

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; 
- 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-
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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 Пло-
щадь 
Двор/Об
ществ,м

2
 

наименование об-
ласти, района 

наименование муници-
пального района (го-
родского округа) 

наименование сельского (городско-
го) поселения 

населенный 
пункт 

Дворовая / общественная террито-
рия 

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 (Об-
щественная) 

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 (Общест-
венная) 

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 (Обществен-
ная) 

2327,0 

35 Томская область Верхнекетский район Клюквинское сельское поселение п. Клюквинка ул.Центральная, 6б (Обществен-
ная) 

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 ука-
занных лиц будет сформирован после заключения соглашений между администрациями поселений Верхнекетского района и указанными лица-
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ми. В настоящий момент действующих соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве терри-
тории находящейся в собственности соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и администра-
циями Белоярского городского, Катайгинского, Клюквинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений с другой стороны не имеется. Со-
держание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требований в области благоустройства изложенных в Решении со-
вета Белоярского городского поселения от 25.10.2017 года № 011 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования 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 Томской области", Решении совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 года № 23 "Об утверждении Правил 
благоустройства территории 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 Степановское 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 Верх-
некетского района Томской области".  

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 территории муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской области 

№п/
п 

Наименование целевого показателя (индикато-
ра) 

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 дворо-
вых территорий 

Ед., кв. 
м 

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

2 

Доля площади благоустроенных дворовых тер-
риторий от общей площади дворовых террито-
рий 

% 

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий / об-
щую площадь дворовых тер-
риторий * 100% 

2,9 2,9 27 54 100 

3 

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

% 

Количество проживающих в 
МКД с благоустроенных дво-
ровыми тер-ми / количество 
жителей МО * 100% 

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

4 
Количество благоустроенных общественных 
территорий 

Ед. 
- 

1 2 5 7 10 

5 
Площадь благоустроенных общественных тер-
риторий 

Га. 
- 

1,4439 1,4819 2,4021 3,2899 4,1013 

6 

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий 

% 

Площадь благоустроенных 
общественных территорий / 
общую площадь обществ 
территорий * 100% 

 
34 

 
35 

 
 
57 

 
 
78 

 
 
100 

7 
Площадь благоустроенных общественных тер-
риторий, приходящихся на 1 жителя муници-
пального образования 

Кв. 
м./чел 

Площадь благоустроенных 
общественных. территорий / 
количество жителей МО 

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

8 

Доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня по 
благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости работ минимального перечня, вклю-
ченных в Программу 

% - - - - - - 

9 
Объем трудового участия заинтересованных лиц 
в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 

% - 1 1 1 1 1 

10 

Доля финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ дополнительного переч-
ня, включенных в Программу 

% - 1 1 1 1 1 

11 
Объем трудового участия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству 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, зада-
чи, мероприятия МП 

Срок 
испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные исполнители Показатели 
результата 
мероприятия 
<*> 

феде-
рального 
бюджета 

област-
ного 
бюджета 

районно-
го 
бюджета 

бюд-
жетов 
посе-
лений 

Вне-
бюджет-
ных ис-
точников 

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 дворовых 
территорий 

всего 6261,9 4804,8 1358,4 51,6 47,1  Администрации Белоярского го-
родского поселения 

Количество 
реализован-
ных проек-
тов, 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 населения всего       Администрация Белоярского го- Количество 
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о всех этапах реализации 
мероприятий по благоуст-
ройству 

2018       родского поселения 
 
 

проведен-
ных меро-
приятий, ед. 

2019       

2020       

2021       

2022       

2  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Верхнекетский район» 

2.1 Благоустройство общест-
венных территорий 

всего 7270,1 5454,7 1540,3 26,9 248,2  Администрация Белоярского го-
родского поселения 
Администрации Клюквинского, 
Катайгинского, Степановского, 
Сайгинского сельских поселений 

Количество 
реализован-
ных проек-
тов, 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 населения 
о всех этапах реализации 
мероприятий по благоуст-
ройству 

всего       Администрация Белоярского го-
родского поселения 
Администрации Клюквинского, 
Катайгинского, Степановского, 
Сайгинского сельских поселений 

Количество 
проведен-
ных меро-
приятий, 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 заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-

тельного перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок 
и формы трудового и финансового участия заинтересованных 

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, 
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-
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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 утвер-
ждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального об-

разования 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). 
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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 муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

Наименование 

Ответственный ис-
полнитель, соис-
полнитель, муници-
пальный заказчик-
координатор, участ-
ник  

Источник финансиро-
вания 

Код бюджетной классифика-
ции 

Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. рублей)  

ГРБ
С¹ 

Рз
2
 

Пр
3
 

ЦСР
4
 ВР

5
 

2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022 
 год 

Муниципальная программа 
«Формирование современной го-
родской среды на территории 
муниципального образования 
Верхнекетский район Томской 
области» 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

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 образования 
Верхнекетский район Томской области» 

Наименование контрольного события Про-
граммы 

Статус Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного события (да-
та) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Контрольное событие №1 
Разработка и утверждение дизайн-проектов 
территорий, благоустройство которых будет 
осуществлено в текущем году с учетом об-
суждения с заинтересованными лицами 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского по-
селения, Администрации Клюквинского, Ка-
тайгинского, Степановского, Сайгинского 
сельских поселений 

30.03.18 01.03.19 01.03.20 01.03.21 01.03.22 

Контрольное событие №2 
Актуализация муниципальных программ 
формирования современной городской сре-
ды 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского по-
селения, Администрации Клюквинского, Ка-
тайгинского, Степановского, 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 
договоров для обеспечения муниципальных 
нужд в целях реализации муниципальных 

 Администрация Верхнекетского района 
Администрация Белоярского городского по-
селения, Администрации Клюквинского, Ка-
тайгинского, Степановского, Сайгинского 

01.06.18 01.06.19 01.06.20 01.06.21 01.06.22 
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программ формирования современной го-
родской среды 

сельских поселений 

 
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 Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 ноября 2019 г.                                 № 586 
 
Об одобрении Прогноза социально-экономического развития му-

ниципального образования Белоярское городское поселение       
Верхнекетского района Томской области за 2018 год, ожидаемые 

итоги 2019 года и прогноз на 2020 год 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Белоярского городского посе-
ления от 29.08.2013 № 102 «Об утверждении Порядка разработки про-

гноза социально- экономического развития муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», Уставом муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» за 2018 
год, ожидаемые итоги 2019 года и прогноз на 2020 год, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения в сети «Интернет»  в 
10-дневный срок, с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия», но не ранее 1.01.2020 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

Приложение к  Постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 12 ноября 2019г. № 586 
Прогноз социально-экономического развития МО Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области за 2018 

год, ожидаемые итоги 2019 года и прогноз на 2020 год 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Показатели 
Единица 
измерения 

2018-
факт 

2019- 
оценка 

2020-
прогноз 

Территория муниципального образования 

Общая площадь земель муниципального образования гектар 11795,1 11795,1 11795,1 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований на конец года 

    

всего километр 471,2 471,2 471,2 

с твердым покрытием километр 29,1 29,1 29,1 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальто-
бетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 16,8 16,8 16,8 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года километр 76,2 76,2 76,2 

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных километр 76,2 76,2 76,2 

Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения 

    

Всего единица 3 3 3 

Многотопливные заправочные станции (МТЗС) единица 3 3 3 

Демографическая характеристика 

Среднегодовая численность постоянного населения человек 8386 8400 8550 

Число родившихся (без мертворожденных) человек 93 100 105 

Число умерших человек 89 90 95 

Число прибывших,  всего человек 320 350 375 

Число прибывших  женщин человек 167 135 158 

Число прибывших  мужчин человек 153 215 217 

Число выбывших, всего человек 298 338 345 

Число выбывших женщин человек 171 178 183 

Число выбывших мужчин человек 127 160 162 

Естественный прирост человек 4 10 10 

Число домохозяйств единиц 3308 3330 3350 

Бытовое обслуживание населения 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги единица 68 68 68 

ремонт, окраска и пошив обуви единица  1  1   1 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстиль-
ной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

единица   4  4  4 

ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин 
и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 

единица 5 5 5 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования единица  11 11 11 

изготовление и ремонт мебели единица  5 5 5 

химическая чистка и крашение, услуги прачечных единица  1 1 1 

ремонт и строительство жилья и других построек единица  7 7 7 

услуги бань и душевых единица  5 5 5 

услуги парикмахерских единица  13 13 13 

услуги фотоателье единица  1 1 1 

ритуальные услуги единица  3 3 3 

прочие виды бытовых услуг единица  12 12 12 

Розничная торговля и общественное питание   

Количество объектов розничной торговли и общественного питания        

        магазины  единица      115 115 115 

павильоны единица   1 1 1 

палатки и киоски единица   4 4 4 

аптеки и аптечные магазины единица   4 4 4 

        аптечные киоски и пункты единица   1 1 1 

столовые учебных заведений, организаций, промышленных  предприятий единица   9 9 9 

супермаркеты единица   1 1 1 

специализированные продовольственные магазины единица 4 4 4 

специализированные непродовольственные магазины единица 33 33 33 

магазины дискаунтеры единица 1 1 1 

рестораны, кафе, бары единица 7 7 7 

минимаркеты единица 44 44 44 

 прочие магазины единица 33 33 33 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли     

магазины 
метр квад-
ратный 

7989,2 7989,2 7989,2 

павильоны 
метр квад-
ратный 

8 8 8 

аптеки и аптечные магазины 
метр квад-
ратный 

208 208 208 

супермаркеты 
метр квад-
ратный 

650 650 650 

специализированные продовольственные магазины 
метр квад-
ратный 

144 144 144 

специализированные непродовольственные магазины 
метр квад-
ратный 

2097,8 2097,8 2097,8 

магазины дискаунтеры 
метр квад-
ратный 

650 650 650 

минимаркеты 
метр квад-
ратный 

2323,3 2323,3 2323,3 

прочие магазины 
метр квад-
ратный 

2774,1 2774,1 2774,1 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания     
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столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий 
метр квад-
ратный 

704,4 704,4 704,4 

рестораны, кафе, бары 
метр квад-
ратный 

348,2 348,2 348,2 

Число мест в объектах общественного питания     

столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий место 466 466 466 

рестораны, кафе, бары место 155 155 155 

Организация и развитие ЖКХ 

Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных се-
тей) 

единица  
1 1 1 

Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных се-
тей) 

единица 
1 1 1 

Количество негазифицированных населенных пунктов единица 2 2 2 

Число источников теплоснабжения единица  6 6 6 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 5 5 5 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) метр 14800 14800 14800 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене 
(до 2008 г. - км) 

метр  
4300 4300 4300 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) метр 17700 17700 17700 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) метр  5600 5600 5600 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) метр 4900 4900 4900 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча 
метров 
квадратных 

191,8 191,8 191,8 

Предприятия по переработке отходов 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. т) тысяча тонн 1,3 1,3 1,3 

Вывезено за год твердых коммунальных отходов ( тыс. куб. м) тыс.куб.м 8,7 8,7 8,7 

Строительство жилья 

Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования 
квадратный 
метр общей 
площади 

2460 2460 2460 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образова-
ния 

квадратный 
метр общей 
площади 

2122 2122 2122 

Организация социального обслуживания населения 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг  

человек 
3395 3700 3750 

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг  

рубль 
33731,1 35000 35500 

Развитие отрасли социальной сферы 

Число общеобразовательных организаций на начало учебного года единица 2 2 2 

Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных под-
разделений (филиалов) 

человек 
1162 1150 1170 

Число организаций культурно-досугового типа единица  2 2 2 

Число общедоступных (публичных) библиотек единица 2 2 2 

Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств единиц 2 2 2 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) единиц 1 1 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах человек 472 480 490 

Число спортивных сооружений единиц 24 24 24 

Организация охраны общественного порядка 

Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка единица 1 1 1 

Число участников добровольных формирований населения по охране общественного порядка человек 18 18 18 

Финансы 

Доходы местного бюджета, фактическое исполнение, всего тысяча 
рублей 

53156,1 52347,1 21494,4 

Налог на доходы физических лиц тысяча 
рублей  

10778,4 10757,7 12032,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 

тысяча 
рублей 

1828 1919 2404 

Налоги на совокупный доход тысяча 
рублей 

0,0 0,5 2,2 

Единый сельскохозяйственный налог тысяча 
рублей 

0,0 0,5 2,2 

Налоги на имущество тысяча 
рублей  

6582,9 5690,1 6071,2 

Налог на имущество физических лиц тысяча 
рублей 

885,6 935,5 1018 

Земельный налог 
тысяча 
рублей 

5697,3 4754,6 5053,2 

Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам 

тысяча 
рублей 

0,3 0,4  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемые на 
территории городских поселений 

тысяча 
рублей 

0,3 0,4  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

тысяча 
рублей 

858,8 999,0 955,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ)( и компенсации затрат государства 
тысяча 
рублей 

11,7 0,5 0 

Прочие неналоговые доходы 
тысяча 
рублей 

29,6 20 20 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тысяча 355,6 185,7 0 
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рублей 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
тысяча 
рублей 

 85,3 9,0 

Безвозмездные поступления 
тысяча 
рублей 

32618,3 32688,9 246,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
тысяча 
рублей 

32618,3 32688,9 246,1 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
тысяча 
рублей 

19,1 19,5 19,6 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
тысяча 
рублей 

8187,9 5445,6 0 

Иные межбюджетные трансферты 
тысяча 
рублей 

24411,3 27223,8 226,5 

Прочие безвозмездные поступления 
тысяча 
рублей 

103,4 65,7  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет 

тысяча 
рублей 

-11,0 0  

Из общей величины доходов - собственные доходы 
тысяча 
рублей 

53156,1 52347,1 21494,4 

Расходы местного бюджета, фактически исполненные, всего 
тысяча 
рублей 

52230,2 54521,3 21494,4 

Общегосударственные вопросы 
тысяча 
рублей 

10309,9 11070,2 11426,1 

Национальная экономика 
тысяча 
рублей 

23102,6 27264,0 2604 

Сельское хозяйство и рыболовство 
тысяча 
рублей 

0 0 0 

Транспорт 
тысяча 
рублей 

52,9 200 200 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
тысяча 
рублей 

22911,7 23099,1 2404 

Другие вопросы в области национальной экономики 
тысяча 
рублей 

138,0 4194,7 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
тысяча 
рублей 

8011,4 8373,1 5494,9 

Образование 
тысяча 
рублей 

41,8 18,3 20 

Физическая культура и спорт 
тысяча 
рублей 

20 20 20 

Социальная политика 
тысяча 
рублей 

8613,6 5785,5 160 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

тысяча 
рублей 

2130,9 1990,2 2015,5 

Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактиче-
ски исполнено 

тысяча 
рублей  

925,9 2174,2 0 

Органы местного самоуправления 

Численность работающих в органах местного самоуправления человек 16 16 16 

Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс. рублей 9584,6 10251,7 10651,7 

В том числе заработная плата тыс.рублей 7849,3 8034,9 8512,1 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2019 г.                                 № 588 
 

Об утверждении среднесрочного финансового плана                                   
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 - 2022 годы 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденным решением Совета Белоярского городского поселения 
от 10.04.2018 № 017, Порядком разработки среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» на очередной финансовый год и плановый период, утвер-
жденным постановлением Администрации Белоярского городского 
поселения от 05.11.2013 № 146, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 -2022 годы согласно приложениям 1-3 к на-
стоящему Постановлению. 
2.Администрации Белоярского городского поселения (В.А. Никиташ) 
обеспечить представление среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 - 2022 годы в Совет Белоярско-
го городского поселения в составе документов и материалов, пред-
ставляемых одновременно с проектом бюджета на 2020 год. 
3.Опубликовать настоящее постановление в  информационном  вест-
нике  Верхнекетского  района  «Территория» и разместить на офици-

альном  сайте  Белоярского городского поселения в сети «Интернет». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения В.А.Никиташ 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОД-

СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ на 2020-2022 годы 

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020-2022 годы (далее – проект плана) подготовлен в 
соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 02.11.2015 года  № 390 «Об утверждении Порядка разра-
ботки среднесрочного финансового плана муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на очередной финансовый 
год и плановый период». 
Формирование основных параметров бюджета муниципального обра-
зования Белоярское  городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы осуществлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ,  на основе основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Томской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, подходов по формированию межбюджет-
ных отношений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
При формировании проекта бюджета учитывались федеральные и ре-
гиональные законы, предусматривающие внесение изменений в бюд-
жетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2020 
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года, реестр расходных обязательств. За основу при формировании 
среднесрочного финансового плана приняты показатели прогноза со-
циально-экономического развития Белоярского городского поселения 
до 2022 года. 
Межбюджетные трансферты из районного бюджета на 2020-2022 годы 
прогнозируются в соответствии проектом бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год. 
Среднесрочный финансовый план на 2020 год и плановый период на 
2021-2022 годы разработан путем уточнения параметров плана на 
2019-2021 годы и добавления параметров на 2022 год. Суммы уточ-
нений параметров среднесрочного финансового плана на 2020 и 2021 
годы представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Уточнение параметров среднесрочного финансового 
плана муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  

Наимено-
вание по-
казателя 

2020 год, тыс. руб. 2021 год, тыс. руб. 

по 
сред-
не-
сроч-
ному 
финан
сово-
му 
плану 
на 
2019-
2021г
оды 

по 
сред-
не-
сроч-
ному 
финан
сово-
му 
плану 
на 
2020-
2022 
годы 

Уточ-
нение 
+/- 

по 
сред-
не-
сроч-
ному 
финан
сово-
му 
плану 
на 
2019-
2021 
годы 

по 
сред-
не-
сроч-
ному 
финан
сово-
му 
плану 
на 
2020-
2022 
годы 

Уточне-
ние +/- 

Параметры  бюджета 

Доходы 
всего,  
в т.ч. 

19629,
6 

21740,
5 

+2110
,9 

19684,
9 

22547,
5 

+2862,6 

Налого-
вые и не-
налого-
вые дохо-
ды 

19446 21494,
4 

+2048
,4 

19501,
5 

22301,
3 

+2799,8 

безвоз-
мездные 
поступ-
ления 

183,6 246,1 +62,5 183,4 246,2 +62,5 

Расходы 19629,
6 

21740,
5 

+2110
,9 

19684,
9 

22547,
5 

+2862,6 

Дефицит 
(-), Про-
фицит (+) 

0,0 0 
 

0 0,0 0 0 

ДОХОДЫ 
Расчет объема доходов  бюджета муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2020-2022 годы произведен на основе налоговой отчетности за 
отчетный период, оценки поступлений доходов в бюджет поселения в 
2019 году и  подходов по формированию межбюджетных отношений 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных 
письмом Управления финансов Администрации Верхнекетского рай-
она «Подходы по формированию межбюджетных отношений на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.11.2019 № 165. 
При расчете доходов учитывались принятые и планируемые к приня-
тию изменения и дополнения в законодательство Российской Феде-
рации и  Томской области. Также учитывались изменения налогового 
и бюджетного законодательства РФ, а именно: 
-начиная с 2020 года будет осуществлен переход Томской области на 
исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения (ч.3 ст.5Федерального за-
кона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «о внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц» и закон Томской области от 
13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установлении единой даты начала приме-
нения на территории Томской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадаст-
ровой стоимости объектов налогообложения»). 
Проекты бюджетов поселения на 2020 год должен быть сбалансиро-
ван (без дефицита и без профицита). 
При формировании доходной части бюджета поселения  рекомендо-
вано было применять следующие индексы потребительских цен (ин-
фляции), рассчитанные в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития  Томской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов: 
2020год – 103,7%, 
2021 год – 103,6%, 

2022 год – 103,9% 
Проектом плана  предусмотрено, что доходная часть бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области в 2020 году составит 21740,5 тыс. руб-
лей, в 2021 году – 22547,5 тыс. рублей, в 2022году – 23567,7 тыс. руб-
лей.  
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019год и поступлений дохо-
дов в 2020-2022 гг. представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет  
муниципального образования  Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области в 2019-2022 гг. 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

Ожи-
дае-
мое 
испол-
нение 
за 
2018 
год, 
тыс. 
руб. 

План 
на 
2019 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

План 
на 
2020 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

План 
на 
2021г
од, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

Доходы 
всего,  
в т.ч. 

52609 21740,
5 

41,4 22547,
5 

103,
8 

23567,
7 

104,
6 

Нало-
говые и 
ненало-
говые 
доходы 

19658,
2 

21494,
4 

109,
4 

22301,
3 

103,
8 

23321,
5 

104,
6 

безвоз-
мезд-
ные по-
ступ-
ления 

32950,
8 

246,1 0,8 246,2 100,
1 

246,2 100 

В сравнении с ожидаемыми показателями 2019 года доходная часть 
бюджета муниципального образования  Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области в 2020 году уменьшит-
ся на 30868,5 тыс. рублей, в том числе по безвозмездным поступле-
ниям  уменьшение составит 32704,7 тыс. рублей. В 2021 году по срав-
нению с плановыми показателями 2020 года доходная часть увели-
чится на 807,0 тыс. рублей, в том числе за счет налоговых и ненало-
говых доходов – на 806,9 тыс. рублей. В 2022 году по сравнению с по-
казателями 2021 года доходы увеличиваются на 1020,2 тыс. рублей, в 
том числе увеличения по межбюджетным трансфертам   не планиру-
ется.  
В общем налоговые и неналоговые доходы в 2020 году по сравнению 
с ожидаемым исполнением за 2019 год увеличатся  на 1836,2 тыс. 
рублей. Налоговые и неналоговые доходы в 2021 и 2022 годах запла-
нированы в соответствии с  оценкой, доведенной Департаментом эко-
номики Администрации Томской области, в соответствии с которой в 
2022 году планируется рост по налоговым и неналоговым доходам. 
РАСХОДЫ 
Проектом плана  предусмотрено, что расходная часть бюджета МО 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  в 2020 году составит 21740,5 тыс. рублей, в 2021 году – 22547,5 
тыс. рублей, в 2022 году -  23567,7 тыс. рублей. 
Формирование расходов бюджета поселения  на 2020 год осуществ-
ляется без индексации с учетом оптимизационных мер, проведенных 
в 2019 году.  
Учитывая ограниченные возможности областного и районного бюдже-
тов, решение вопросов местного значения будут решаться за счет оп-
ределения приоритетных направлений расходов и перераспределе-
ния собственных ресурсов. 
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса РФ планирование 
бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обяза-
тельств. 
Решения по увеличению действующих или установленных новых рас-
ходных обязательств должны приниматься только в пределах имею-
щихся для их реализации финансовых ресурсов в рамках, установ-
ленных бюджетным законодательством ограничений. 
За базу для формирования действующих расходных обязательств на 
2020 год  приняты показатели сводной бюджетной росписи на 01 ок-
тября 2019 года с учетом их уточнения по единой методике: 
1) исключены расходы, производимые по разовым решениям, и рас-
ходы, срок реализации которых ограничен рамками года, предшест-
вующего планируемому году; 
2) уточнены ассигнования на принятые обязательства с учетом пре-
кращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия 
и изменения контингента получателей. 



158 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 05 декабря 2019 г. № 44 
 

 
 

 

 

1. Фонд оплаты труда на 2020 год планируется без индексации с 
учетом следующих особенностей и ограничений: 
а) минимальный  размер  оплаты труда на 2020 год планируется в 
размере не ниже 12130,00 рублей в месяц, с учётом районного коэф-
фициента и северной надбавки – 24260,00 рублей в месяц. 
б) ФОТ муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, рассчитывается в соответствии с Решением Совета 
поселения о денежном содержании муниципальных служащих и об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в ОМСУ 
Верхнекетского района  и с учётом обеспечения установленного уров-
ня МРОТ, а также с учетом индексации на 4,3 % с 01.10.2019 года. 
в) ФОТ не муниципальных служащих в ОМСУ Верхнекетского района 
рассчитывается в соответствии с постановлением Администрации по-
селения о системе оплаты труда и с учётом обеспечения установлен-
ного уровня МРОТ, а также с учетом индексации на 4,3% с 01.10.2019 
года. 
г) отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
федеральный и территориальный фонды обязательного медицинско-
го страхования, от несчастных случаев планируются в размере 30,2%. 
2. Расходы на коммунальные услуги и уличное освещение запла-
нированы  исходя из  прогнозируемых лимитов потребления на 2020 
год и прогнозных тарифов на коммунальные услуги на 2020 год. По 
электроэнергии на 2020 год применяется фактически сложившийся по 
состоянию на 01.10.2019 года средневзвешенный тариф на отпущен-
ную электроэнергию, умноженный на индекс-дефлятор, равный 113%. 
3. Расходы на дорожную деятельность планируются на 2020 год в 
объеме планируемых доходов от  акцизов на нефтепродукты, а также 
иных межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения внутри населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-

зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счёт средств дорожного фонда муниципального образования «Верх-
некетский район». 
В случае недостатка перечисленных источников формирования до-
рожного фонда поселения для покрытия минимальной потребности в 
расходах на содержание автомобильных дорог местного значения, 
данный недостаток бюджетных средств покрывается за счёт налого-
вых и неналоговых доходов бюджета поселения, планируемых на 
2020 год.  
4. Расходы на ремонт муниципального жилья предусмотрены в 
сумме не менее прогнозируемого объема платежей по найму муници-
пального жилья. 
5. Расходы на вывоз мусора, благоустройство, расходы в области фи-
зической культуры и спорта, в области молодёжной политики плани-
руются в объеме не менее предусмотренного в бюджетах на 2019 год. 
6. Основные параметры среднесрочного финансового плана на 2020-
2022 годы сбалансированы (без дефицита и без профицита). 
7. В бюджете поселения запланированы безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в  
том числе: 

 2020 год – 246,1 тыс. рублей; 

 2021год – 246,2  тыс. рублей; 

 2022 год – 246,2  тыс. рублей. 
ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА 
 Бюджет Белоярского городского поселения на 2020-2022 годы сба-
лансирован.  

Ведущий специалист по финансам В.А.Никиташ  

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 12 .11.2019 № 588 
Среднесрочный финансовый план муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 - 2022 годы 
тыс. руб 

  Показатели Очередной 
2020 год 

Плановый период 

2021год 2022 год 

1 2 3 4 5 

1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области 

      

1.1, Доходы - всего 21 740,5 22 547,5 23 567,7 

  в том числе:       

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 21 494,4 22 301,3 23 321,5 

1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 246,1 246,2 246,2 

1.2. Расходы - всего 21 740,5 22 547,5 23 567,7 

  в том числе:       

1.2.1. Межбюджетные трансферты 246,1 246,2 246,2 

1.2.2. Обслуживание муниципального долга       

1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо       

1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-
ным финансовым годом 

      

  в том числе:       

1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям       

 
Приложение 2 к постановлению АдминистрацииБелоярского городского поселения от 12 .11.2019 № 588 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по  разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов  классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию  Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 - 2022 годы 
тыс.рублей 

Наименование Код бюджет-
ной класси-
фикации 

целевая 
статья рас-
ходов 

вид 
рас-
хо-
дов 

Оче-
редной 
2020 
год 

Плановый период 

ГРБ
С 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

2021 
год 

2022 
год 

В С Е Г О РАСХОДЫ         21 740,5 22 547,5 23 567,7 

Администрация Белоярского городского поселения 920       21 740,5 22 547,5 23 567,7 

Общегосударственные вопросы 920 0100     11 426,1 11 524,7 11 635,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     9 492,0 9 562,7 9 642,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
местного самоуправления 

920 0104 0020000000   9 492,0 9 562,7 9 642,1 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 492,0 9 562,7 9 642,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 525,5 7 525,5 7 525,5 
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

920 0104 0020400300 120 7 525,5 7 525,5 7 525,5 

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

920 0104 0020400300 200 1 964,5 2 035,2 2 114,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0104 0020400300 240 1 964,5 2 035,2 2 114,6 

Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

920 0102     1 172,1 1 172,5 1 173,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  
местного самоуправления 

920 0102 0020000000   1 172,1 1 172,5 1 173,0 

Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 172,1 1 172,5 1 173,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 159,7 1 159,7 1 159,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 

920 0102 0020400300 120 1 159,7 1 159,7 1 159,7 

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

920 0102 0020400300 200 12,4 12,8 13,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0102 0020400300 240 12,4 12,8 13,3 

Другие общегосударственные вопросы 920 0113     762,0 789,5 820,4 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0900000000   762,0 789,5 820,4 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

920 0113 0900200000   612,0 634,1 659,0 

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

920 0113 0900200000 200 502,0 520,1 540,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0113 0900200000 240 502,0 520,1 540,6 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0900200000 800 110,0 114,0 118,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200000 850 110,0 114,0 118,4 

Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   150,0 155,4 161,4 

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

    0090300000 200 100,0 103,6 107,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0113 0090300000 240 100,0 103,6 107,6 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию дея-
тельности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской 
области 

920 0113 0090300030   50,0 51,8 53,8 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 50,0 51,8 53,8 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 50,0 51,8 53,8 

Национальная экономика 920 0400     2 604,0 2 718,2 3 008,3 

Транспорт 920 0408     200,0 207,2 215,3 

Автомобильный транспорт 920 0408 3030300000   200,0 207,2 215,3 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 207,2 215,3 

субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том 

920 0408 3030300100   200,0 207,2 215,3 

Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 207,2 215,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производи-
телям товаров, работ,услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 207,2 215,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     2 404,0 2 511,0 2 793,0 

Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 404,0 2 511,0 2 793,0 

Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 404,0 2 511,0 2 793,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных 
фондов поселений 

920 0409 3150200320   2 404,0 2 511,0 2 793,0 

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

920 0409 3150200320 200 2 404,0 2 511,0 2 793,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0409 3150200320 240 2 404,0 2 511,0 2 793,0 

Муниципальные программы 920 0409 7950000000   0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 

920 0409 7951700000   0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район" (содержание дорог) 

920 0409 7951700020   0,0 0,0 0,0 

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

920 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0409 7951700020 240       

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     5 494,9 6 089,1 6 708,4 

Жилищное хозяйство 920 0501     400,0 500,0 600,0 

Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   400,0 500,0 600,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   400,0 500,0 600,0 

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

920 0501 3900200000 200 400,0 500,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государствен- 920 0501 3900200000 240 280,0 375,7 470,8 
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ных (муниципальных) нужд 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ре-
монта за муниципальное жилье 

920 0501 3900200010 240 120,0 124,3 129,2 

Благоустройство 920 0503     5 094,9 5 589,1 6 108,4 

Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000   60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа городского поселения "Формирования со-
временной городской среды на территории Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района Томской области на 2018-2022  го-
ды" 

920 0503 8950100000   60,0 60,0 60,0 

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды 

920 0503 8950100000   60,0 60,0 60,0 

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

920 0503 8950100000 200 60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 8950100000 240 60,0 60,0 60,0 

Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 317,9 1 560,3 1 605,8 

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

920 0503 6000100000 200 1 317,9 1 560,3 1 605,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000100000 240 1 317,9 1 560,3 1 605,8 

Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000   400,0 400,0 400,0 

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

920 0503 6000200000 200 400,0 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000200000 240 400,0 400,0 400,0 

Содержание мест захоронения  920 0503 6000400000   200,0 250,0 300,0 

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

920 0503 6000400000 200 200,0 250,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000400000 240 200,0 250,0 300,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 117,0 3 318,8 3 742,6 

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

920 0503 6000500000 200 2 692,0 2 880,5 3 289,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500000 240 2 692,0 2 880,5 3 289,9 

Иные бюджнтные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 

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

920 0503 6000500010 200 315,0 328,3 342,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500010 240 315,0 328,3 342,7 

Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020   100,0 100,0 100,0 

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

920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 

Образование 920 0700     20,0 20,0 20,0 

Молодежная политика  920 0707     20,0 20,0 20,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 

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

920 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 

Социальная политика 920 1000     160,0 160,0 160,0 

Социальное обеспечение населения 920 1003     160,0 160,0 160,0 

Муниципальные программы 920 1003 7950000000   160,0 160,0 160,0 

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

920 1003 7950200000   160,0 160,0 160,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 лет 

920 1003 7950200040   160,0 160,0 160,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

920 1003 7950200040 313 160,0 160,0 160,0 

Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 20,0 20,0 

Физическая культура 920 1101     20,0 20,0 20,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 

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

920 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

920 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации  

920 1400     2 015,5 2 015,5 2 015,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации  

920 1403     2 015,5 2 015,5 2 015,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 015,5 2 015,5 2 015,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

920 1403 5210600000   2 015,5 2 015,5 2 015,5 
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с заключенными соглашениями 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью в поселениях 

920 1403 5210600010   363,5 363,5 363,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 363,5 363,5 363,5 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 363,5 363,5 363,5 

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры: по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   415,5 415,5 415,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 415,5 415,5 415,5 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 415,5 415,5 415,5 

Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по осуще-
ствлению контроля в сфере закупок  для муниципальных нужд 

920 1403 5210600030   124,7 124,7 124,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 124,7 124,7 124,7 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 124,7 124,7 124,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации  в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения насе-
ления 

920 1403 5210600040   337,6 337,6 337,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 337,6 337,6 337,6 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 337,6 337,6 337,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   363,6 363,6 363,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 363,6 363,6 363,6 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 363,6 363,6 363,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление  части полномочий по со-
ставлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского,коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления 

920 1403 5210600110   52,0 52,0 52,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 52,0 52,0 52,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 52,0 52,0 52,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   290,9 290,9 290,9 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 290,9 290,9 290,9 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 290,9 290,9 290,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуще-
ствлению закупок в соответствии с требованиями,установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,путём проведения электронного и откры-
того аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера 

920 1403 5210600120   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий  по опуб-
ликованию муниципальных норматиных правовых актов поселения и 
их проектов, по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

920 1403 5210600100   66,5 66,5 66,5 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 66,5 66,5 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 66,5 66,5 

 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярское город-

ское поселение от 12.11.2019  № 588 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселения и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 - 2022 годы 
тыс. руб. 

Наименование поселения Очеред-
ной 2020 
год 

Плановый период 

2021 
год 

2022 
год 

Белоярское городское поселение 246,1 246,2 246,2 

ИТОГО 246,1 246,2 246,2 

 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 декабря 2019 г.                                 № 630 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Белояр-

ского городского поселения от 23.12.2016 № 680 «Об оказании 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение 

 
В соответствии  с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-



162 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 05 декабря 2019 г. № 44 
 

 
 

 

 

го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 23.12.2016 № 680 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» следующие изменения: 
1) в наименовании, в пункте 1 подпункте 1.2 и 1.3 слова «муниципаль-
ное образование «Белоярское городское поселение» заменить сло-
вами «муниципальное образование Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» в соответствующем падеже;  
2) Приложение 3 изложить в следующей редакции:  

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес местонахожде-
ния объекта 

Площадь 
объекта, 
кв.м. 

Назначение 

1. 

Земельный уча-
сток на землях 
населенных 
пунктов 

Российская Федерация, 
Томская область, Верх-
некетский район, Бело-
ярское городское посе-
ление, р.п. Белый Яр, 
ул. Таежная 1з 
70:04:0101001:2961 

38254,0 

Для строи-
тельства про-
мышленного 
предприятия    
IV-V класса 
вредности 

2. 

Трактор колес-
ный МТЗ-80; 
год выпуска 
1993 г; 
заводской № 
машины (рамы) 
919146; двига-
тель № 180605. 

Томская область, Верх-
некетский район, р.п. 
Белый Яр 

____ ____ 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
02 декабря 2019 г.                                  № 03 
 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в текущем 

финансовом году 
 
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 27 Решения Совета Клюквинского сельского поселения 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области» от 30.03.2018 года № 07, в целях своевре-
менного осуществления расходов в соответствии с бюджетной роспи-
сью, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по испол-
нению бюджета муниципального образования Клюквинское сельское  
поселение Верхнекетского  района Томской области в текущем фи-
нансовом году.  
2. Настоящее приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения А.С. Боловайкина  

 
Приложение  Утвержден  Приказом финансового органа Клюквин-

ского сельского  поселения от «02» декабря 2019 года № 03 
ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ  БЮДЖЕ-
ТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЛЮКВИНСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации  исполнение бюджета Клюквинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области (далее – бюджета) заверша-
ется в части: 
кассовых операций по расходам бюджета и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета - 31 декабря текущего финансового года; 
зачисления в бюджет поступлений завершенного финансового года, 
распределенных в установленном порядке управлением Федерально-
го казначейства по Томской области (далее – УФК по Томской облас-
ти) между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и 
их отражения в отчетности об исполнении бюджета завершенного 
финансового года - в первые пять рабочих дней очередного финансо-
вого года. 
2. Получатели средств бюджета (администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета) обеспечивают представление в УФК 
по Томской области, Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района (далее – Управление финансов) платежных и иных 
документов, необходимых для подтверждения в установленном по-
рядке принятых ими денежных обязательств, и последующего осуще-
ствления кассовых выплат из бюджета до последнего рабочего дня 
текущего финансового года включительно. 
При этом дата составления документа в поле «дата» платежного до-
кумента, заявки на получение наличных денег не должна быть позд-
нее даты, установленной настоящим пунктом для представления дан-
ного платежного документа в УФК по Томской области, Управление 
финансов. 
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре-
дельные объемы финансирования текущего финансового года пре-
кращают свое действие 31 декабря. 
4. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
(бюджетных ассигнований) и предельных объемов финансирования 
для кассовых выплат из бюджета текущего финансового года, отра-
женные на лицевых счетах, открытых в УФК по Томской области, 
Управлении финансов главным распорядителям, распорядителям и 
получателям средств бюджета (главным администраторам и админи-
страторам источников финансирования дефицита бюджета), не под-
лежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на на-
чало очередного финансового года. 
5. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет осуществляется  
главными распорядители и получатели средств  бюджета не позднее 
последнего рабочего дня текущего финансового года включительно. 
6. После 1 января очередного финансового года документы от глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та (главных администраторов и администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета) на изменение лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования завершенного 
финансового года (бюджетных ассигнований) не принимаются. 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
04 декабря 2019 г.                                  № 02 

Финансовый орган 

Администрации 
Макзырского  

сельского поселения 

Финансовый орган 

Администрации 
Клюквинского  

сельского поселения 
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Об утверждении Порядка исполнения решения о применении-

бюджетных мер принуждения 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 306.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решения о примене-
нии бюджетных мер  принуждения. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить приказ на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам  Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

Утверждён приказом финансового органа Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от «04» декабря 2019 N 2 

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исполнения финансо-
вым органом Администрации Макзырского сельского поселения  (да-
лее – финансовый орган) решения о применении бюджетных мер при-
нуждения, предусмотренных пунктом 2 статьи 306.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (за исключением передачи уполномо-
ченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств):  
бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее - местный бюджет) друго-
му бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 
бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из местного бюджета другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации; 
бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств 
местного бюджета; 
приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из местного бюджета 
 в отношении финансового органа, главных распорядителей бюджет-
ных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюд-
жетных средств, главных администраторов доходов бюджета и глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та, совершивших бюджетные нарушения. 
2. Финансовый орган принимает решение о применении указанных 
бюджетных мер принуждения на основании уведомления органа 
внешнего муниципального финансового контроля Верхнекетского 
района (далее-орган внешнего финансового контроля) или органа 
внутреннего муниципального финансового контроля Макзырского 
сельского поселения  (далее-орган внутреннего финансового контро-
ля) о применении бюджетных мер принуждения. В случае поступления 
в финансовый орган информации о возмещении в соответствии с 
представлением органа внешнего финансового контроля или органа 
внутреннего финансового контроля или по иным основаниям средств, 
указанных в уведомлении, уведомление считается исполненным. 

3. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмот-
ренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
лежит принятию в течение 30 календарных дней после получения 
финансовым органом уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения или уведомления о применении  бюджетных мер при-
нуждения, содержащего уточненные сведения, и исполнению в срок 
до одного года со дня принятия указанного решения. 

 По решению финансового органа срок исполнения бюджетной меры 
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может 
быть продлен в случаях и на условиях, установленных финансовым 
органом, в соответствии с общими требованиями, определенными 
Правительством Российской Федерации. 
Решение финансового органа  о применении бюджетных мер принуж-
дения принимается в форме приказа финансового органа, который  
должен содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном 
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объек-
те контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере 
принуждения и сроках её исполнения  по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку. 
Отсутствие в уведомлении о применении бюджетных мер принужде-
ния (далее-Уведомление) оснований для применения бюджетных мер 
принуждения или его формирование и направление в финансовый ор-
ган    с нарушениями порядка, установленного в соответствии с пунк-
том 3 статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерацию, является основанием для принятия финансо-
вым органом  решения об отказе в применении бюджетной меры при-
нуждения. 
Решение об отказе в применении бюджетной меры принуждения при-
нимается в форме приказа финансового органа  согласно приложению 

2 к настоящему Порядку.  
4. Рассмотрение поступившего в финансовый орган Уведомления 
осуществляется главным специалистом по финансам Администрации 
Макзырского сельского поселения (далее-главный специалист) в те-
чение одного дня со дня поступления Уведомления в финансовый ор-
ган. Рассмотрев Уведомление, главный специалист готовит в течение 
трёх дней приказ финансового органа о принятии решения о примене-
нии бюджетной меры принуждения, указанного в пункте 3 настоящего 
Порядка. 
5. При принятии финансовым органом решения о применении бюд-
жетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы 
средств, предоставленных из  местного бюджета  другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации; бесспорного взыскания 
суммы платы за пользование средствами, предоставленными из ме-
стного бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; бесспорного взыскания пеней за несвоевременный воз-
врат средств местного бюджета (далее – Решение о взыскании), фи-
нансовый орган не позднее трех  дней с даты принятия Решения о 
взыскании, извещает о принятом решении Управление Федерального 
казначейства по Томской области и  главного распорядителя средств 
местного бюджета, предоставившего средства из местного бюджета 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
К извещению о бесспорном взыскании суммы средств, предоставлен-
ных из местного бюджета другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, платы за пользование ими, и (или) пеней за не-
своевременный возврат средств местного бюджета (далее – Извеще-
ние), сформированному финансовым органом по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, прикладывается копия приказа 
о принятии Решения о взыскании.  
6. При принятии финансовым органом  решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением 
субвенций) (далее - Решение о приостановлении), финансовый орган  
не позднее трех дней с даты принятия Решения о приостановлении, 
уведомляет о нем Управление Федерального казначейства по Том-
ской области и главного распорядителя средств местного бюджета, 
указанного в Решении о приостановлении, с приложением копии при-
каза о принятии Решения о приостановлении.  
7. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета  лицу, указанному в Решении о приостановлении, 
реализуется путем прекращения финансовым  органом, в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации, опера-
ций по перечислению межбюджетных трансфертов, установленных 
Решением о приостановлении, и прекращения проведения, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Управлением Федерального казначейства по Томской области опера-
ций по перечислению указанных межбюджетных трансфертов из ме-
стного бюджета с определенной в решении о приостановлении даты. 
8. Возобновление предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, на основании соответствую-
щего приказа финансового органа в случае получения от органа 
внешнего финансового контроля или органа внутреннего финансового 
контроля, направивших Уведомление, информации об устранении ли-
цом, указанным в Решении о приостановлении, нарушения, повлекше-
го принятие Решения о приостановлении.  
Финансовый орган в течение десяти дней со дня получения информа-
ции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, уведомляет 
Управление Федерального казначейства по Томской области с прило-
жением копии приказа о возобновлении предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета. 
9. При принятии финансовым органом решения о применении бюд-
жетной меры принуждения в виде сокращения предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местного бюджета (за исключением суб-
венций) (далее – Решение о сокращении), финансовый орган не позд-
нее трех дней с даты принятия указанного решения уведомляет о нем 
главного распорядителя средств местного бюджета, указанного в Ре-
шении о сокращении. 
Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов из местно-
го бюджета (за исключением субвенций) реализуется, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, путем вне-
сения изменений в лимиты бюджетных обязательств местного бюдже-
та, предусматривающих сокращение лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до главного распорядителя средств местного 
бюджета по межбюджетным трансфертам, установленным Решением 
о сокращении. 
10. Финансовый орган не позднее десяти дней с даты применения 
бюджетной меры принуждения сообщает органу внешнего финансово-
го контроля или органу внутреннего финансового контроля, напра-
вившему соответствующее Уведомление, о результатах применения 
бюджетной меры принуждения. 
11. Действия (бездействие) финансового органа, споры по примене-
нию настоящего Порядка обжалуются, разрешаются в порядке, уста-
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новленном законодательством Российской Федерации.  
Приложение N 1 к Порядку исполнения решения о применении бюд-

жетных мер принуждения 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 
ПРИКАЗ 

 от ______________                                                                  №_____ 
О применении бюджетной меры принуждения 

На основании результатов проверки органа муниципального финан-
сового контроля от____ №__ о применении бюджетных мер принуж-
дения, в соответствии со статьями 306.2 и 306.3 БК РФ 
1.Устранить  выявленные нарушения, а именно 
___________________________________________________________ 
в срок до __________ 
2.В случае неисполнения  в добровольном порядке требований ука-
занных в пункте настоящего приказа применить бюджетные  меры 
принуждения, а именно: 
___________________________________________________________ 

(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, 
подлежащих  взысканию) 

Главный специалист по финансам Администрации Макзырского сель-
ского поселения                      
                                  (Подпись)                                     (ФИО) 
 

Приложение 2 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 

ПРИКАЗ 
Об отказе в применении бюджетной меры принуждения 

 
от _____ ________ 20__ г.                                                                № ___ 
 
На основании уведомления _________________________________  
 (наименование органа муниципального финансового контроля) 
о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии со стать-
ями 306.2 и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прика-
зом финансового органа Администрации Макзырского сельского посе-
ления "Об утверждении Порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения", по результатам рассмотрения уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения ____________ 
           (наименование органа муниципального финансового контроля) 
от__________№ _____ в отношении ___________________________ 
                                         (полное наименование объекта контроля) 
принято решение: 
1.  Отказать в применении  бюджетных мер принуждения в соответст-
вии с уведомлением о применении бюджетных мер принуждения 
___________________________________________________________ 
 (наименование органа муниципального финансового контроля) 
от __________№ _____ в отношении ___________________________ 
                                       (полное наименование объекта контроля) 
в связи с ___________________________________________________ 
 (указывается причина (причины) отказа в применении бюджетных   
мер принуждения и излагаются обстоятельства, послужившие осно-
ванием для принятия решения) 
2. Направить приказ в ________________________________________ 
(наименование органа муниципального финансового контроля) 
Главный специалист по финансам Администрации Макзырского сель-
ского поселения                      
                                       (Подпись)                           (ФИО) 
 

Приложение 3 к Порядку исполнения решения о применении бюд-
жетных мер принуждения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о бесспорном взыскании суммы средств,предоставленных из 
местного бюджета муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 
платы за пользование ими, и (или) пеней за несвоевременный 

возврат средств местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
Приказом финансового органа Администрации Макзырского сельского 
поселения о принятии решения о применении бюджетной меры при-
нуждения от _______________ 20____г. № _____ 
в связи с выявлением факта:___________________________________ 
(содержание нарушения в соответствии со статьями 306.4, 306.5, 
306.6, 306.7 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
установлено, что Федеральному казначейству необходимо взыскать 
денежные средства в сумме:__________________________________  
(в том числе сумма средств, предоставленных из местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области другому бюджету бюджетной сис-

темы Российской Федерации в размере _____ рублей, плата за поль-
зование ими в сумме _____рублей, пени за период с _________ по 
_________ в сумме _____ рублей) за счет доходов, подлежащих за-
числению в бюджет:_________________________________________ 
                                (наименование муниципального образования) 
Главный специалист по финансам Администрации Макзырского сель-
ского поселения                      
                                                  (Подпись)                       (ФИО) 

 
 

Администрация Макзырского сельского поселения 
Финансовый орган 

 
ПРИКАЗ 

04 декабря 2019 г.                                  № 03 
 
Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 
 
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового 
плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май  

Утвержден приказом финансового органа Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от «04» декабря 2019 № 3           

ПОРЯДОК 
составления и ведения кассового плана исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок составления и ведения кассового плана ме-
стного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района район Томской области (далее-
поселение)  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района район Томской области и устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана местного бюджета поселения 
1.2. Составление и ведение кассового плана местного бюджета осу-
ществляется финансовым органом администрации поселения (далее-
финансовый орган) с использованием Комплексной системы автома-
тизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом- 
Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета («АЦК-
Финансы») (далее – автоматизированная система). Информация, не-
обходимая для составления и ведения кассового плана местного 
бюджета, вводится в автоматизированную систему финансовым орга-
ном, главными администраторами доходов местного бюджета (далее 
– главные администраторы доходов), главными администраторами 
источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – 
главные администраторы источников), главными распорядителями 
(распорядителями) средств местного бюджета в соответствии с на-
стоящим Порядком. 
2. Показатели кассового плана местного бюджета 
2.1. Показатели кассового плана местного бюджета представляются в 
рублях. 
2.2. Кассовый план содержит следующие основные показатели: 
-кассовый план по доходам местного бюджета; 
-кассовый план по расходам местного бюджета; 
-кассовый план по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета; 
-остатки средств на едином счете на начало и конец периода. 
2.3. В составе доходов показываются кассовые поступления по видам 
доходов бюджетной классификации с детализацией по подстатьям. 
В составе расходов показываются планируемые кассовые выплаты по 
перечню главных распорядителей (распорядителей) средств местного 
бюджета, утвержденных на текущий финансовый год решением о ме-
стном бюджете поселения, по кодам бюджетной классификации рас-
ходов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ). 
Показатели кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета приводятся по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета. 
3. Составление кассового плана местного бюджета 
3.1. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется на 
текущий финансовый год с помесячной разбивкой.  
3.2. Кассовый план исполнения местного бюджета составляется фи-
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нансовым органом на основе информации, предоставляемой главны-
ми администраторами доходов, главными администраторами источ-
ников, главными распорядителями (распорядителями) средств мест-
ного бюджета. 
Представление информации по доходам местного бюджета осущест-
вляется главными администраторами доходов на бумажном носителе. 
Предоставление информации по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета осуществляется путем ввода в ав-
томатизированную систему электронных документов “Кассовый план 
по источникам”, “Кассовый план по расходам” с предоставлением ин-
формации на бумажном носителе. 
3.3. В целях формирования кассового плана на текущий финансовый 
год: 
3.3.1. главные администраторы доходов представляют в финансовый 
орган на бумажном носителе кассовые планы по доходам с помесяч-
ным распределением доходов местного бюджета по соответствующим 
кодам бюджетной классификации не позднее 25 декабря отчетного 
года. 
3.3.2. главные администраторы источников формируют и направляют 
в финансовый орган на бумажном носителе в разрезе кодов бюджет-
ной классификации не позднее 25 декабря отчетного года: 
- кассовые планы по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета (далее-кассовые планы по источникам) с помесячным рас-
пределением кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых 
выплат из местного бюджета по источникам финансирования местно-
го бюджета; 
- кассовые планы на обслуживание муниципального долга с помесяч-
ным распределением расходов. 
3.3.3. главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнова-
ний, формируют в автоматизированной системе проекты кассовых 
планов по подведомственным получателям средств местного бюдже-
та по расходам по кодам бюджетной классификации расходов (раз-
дел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КОСГУ, дополнитель-
ные коды) с помесячным распределением и представляют проекты 
кассовых планов в финансовый орган  на бумажном носителе в двух  
экземплярах не позднее 25 декабря  отчетного года. 
3.3.4. Финансовый орган: 
а) вводит кассовый план по доходам в автоматизированную систему 
на основании информации главных администраторов доходов, пред-
ставленной на бумажном носителе, в соответствии с подпунктом 3.3.1. 
пункта 3.3 настоящего Порядка не позднее 29 декабря отчетного года; 
б) контролирует своевременность ввода информации в автоматизи-
рованную систему главными администраторами источников, главными 
распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета; 
в) проводит проверку кассовых планов по источникам, представлен-
ных главными администраторами источников, кассовых планов по 
расходам, представленных главными распорядителями (распоряди-
телями) бюджетных средств на соответствие показателям сводной 
бюджетной росписи;   
г) осуществляет ввод в автоматизированную систему кассовых планов 
по источникам и кассовых планов по расходам на обслуживание му-
ниципального долга на основании данных главных администраторов 
источников, представленных на бумажном носителе; 
д) осуществляет обработку электронных документов в автоматизиро-
ванной системе; 
е) предоставляет главным распорядителям (распорядителям) один 
экземпляр кассового плана по расходам, подписанный должностным 
лицом финансового органа; 
ж) обеспечивает сбалансированность кассового плана местного бюд-
жета по поступлениям и выплатам в расчете на каждый месяц; 
з) формирует и утверждает кассовый план местного бюджета на оче-
редной финансовый год не позднее 29 декабря отчетного года. 
 4. Порядок составления, уточнения и представления показате-
лей для кассового плана по доходам местного бюджета 
4. Показатели для кассового плана по доходам местного бюджета 
формируются на основании прогноза поступлений доходов в местный 
бюджет на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации по главным администрато-
рам доходов местного бюджета (приложение № 1 к настоящему По-
рядку). 
При уточнении сведений о помесячном распределении поступлений 
доходов в местный бюджет на текущий финансовый год указываются 
фактические кассовые поступления доходов местного бюджета за от-
четный период и уточняются соответствующие показатели периода, 
следующего за текущим месяцем. 
В случае отклонения фактических поступлений по данному виду до-
ходов местного бюджета в отчетном периоде от соответствующего 
показателя помесячного распределения доходов местного бюджета 
на текущий финансовый год на величину более чем 15 процентов от 
указанного показателя, финансовый орган готовит пояснительную за-
писку с отражением причин указанного отклонения не позднее 15 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом. 

При нумерации сведений (уточненных сведений) о помесячном рас-
пределении поступлений доходов в местный бюджет им присваива-
ются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).                        
Финансовый орган Администрации поселения в случае внесения из-
менений в решение Совета Макзырского сельского поселения о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в не-
дельный срок с даты принятия решения о внесении изменений в бюд-
жет представляет в Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района (далее – Управление финансов) с сопроводительным 
письмом уточненный прогноз поступлений доходов в местный бюджет 
на текущий финансовый год в разрезе кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации по главным администраторам дохо-
дов местного бюджета по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку. 
5. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для кассового плана по расходам местного бюджета 
5. Показатели для кассового плана по расходам местного бюджета 
формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных руководителем финансового органа на текущий финан-
совый год;  
прогнозов отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией (приложения 
№ 2 к настоящему Порядку). 
6. С целью составления кассового плана главные распорядители 
средств местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью 
местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по раз-
делу 11 «Межбюджетные трансферты», формируют прогноз отдель-
ных кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий фи-
нансовый год с помесячной детализацией по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку.    
Финансовый орган  формирует прогноз по осуществлению отдельных 
кассовых выплат по расходам местного бюджета на текущий финан-
совый год с помесячной детализацией по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 
Прогнозы отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на текущий финансовый год с помесячной детализацией представля-
ются в Управление финансов в электронном виде в установленных 
форматах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям 
№ 2 к настоящему Порядку не позднее 20 декабря отчетного финан-
сового года. 
7. С целью ведения кассового плана главные распорядители средств 
местного бюджета, которым сводной бюджетной росписью местного 
бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования по разделу 11 
«Межбюджетные трансферты», а также на безвозмездные перечис-
ления организациям, формируют уточненный прогноз отдельных кас-
совых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 
Финансовый орган  формирует уточненный прогноз отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 
При уточнении указываются фактические кассовые выплаты по рас-
ходам местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза отдельных кассовых вы-
плат по расходам местного бюджета на очередной месяц могут быть 
уточнены в течение текущего месяца. 
8. Уточненный прогноз отдельных кассовых выплат по расходам ме-
стного бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализа-
цией представляется в Управление финансов в электронном виде в 
установленных форматах и на бумажном носителе по формам со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку не реже одного раза в 
месяц, не позднее 28 числа текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат по данному виду расходов ме-
стного бюджета в отчетном периоде от соответствующего показателя 
прогноза отдельных кассовых выплат по расходам местного бюджета 
на величину более чем 15 процентов от указанного показателя глав-
ный распорядитель средств местного бюджета представляет в Управ-
ление финансов пояснительную записку с отражением причин указан-
ного отклонения не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) отдельных кассо-
вых выплат по расходам местного бюджета им присваиваются поряд-
ковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  
6. Порядок составления, уточнения и представления показателей 
для кассового плана по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета 
9. Показатели для кассового плана по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета формируются на основании: 
сводной бюджетной росписи местного бюджета по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета; 
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прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый 
год с помесячной детализацией (приложение № 3 к настоящему По-
рядку); 
10. С целью составления кассового плана финансовый орган форми-
рует прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита  местного  бюджета на текущий финансо-
вый год с помесячной детализацией по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку и представляют их в Управление финан-
сов в электронном виде в установленных форматах и на бумажном 
носителе по формам согласно приложениям № 3 к настоящему По-
рядку не позднее 20 декабря отчетного финансового года. 
Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам фи-
нансирования дефицита местного бюджета на очередной месяц теку-
щего финансового года (за исключением января текущего финансово-
го года) представляется в Управление финансов в электронном виде 
в установленных форматах и на бумажном носителе по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку не позднее 28 числа 
месяца текущего финансового года. 
11. С целью ведения кассового плана финансовый орган  формирует 
уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией по форме согласно при-
ложению № 3. При уточнении указываются фактические кассовые по-
ступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета за отчетный период и уточняются соответст-
вующие показатели периода, следующего за текущим месяцем. В 
случае необходимости показатели прогноза кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета на очередной месяц составленного на текущий месяц, могут 
быть уточнены в течение текущего месяца. 
Уточненный прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год с помесячной детализацией представляются в 
Управление финансов в электронном виде в установленных форма-
тах и на бумажном носителе по формам согласно приложениям № 3 к 
настоящему Порядку не реже одного раза в месяц не позднее 28 чис-
ла текущего месяца. 
В случае отклонения кассовых выплат и кассовых поступлений по 
данному виду источников финансирования дефицита местного бюд-
жета в отчетном периоде от соответствующего показателя прогноза 
отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета на величину более чем 
15 процентов от указанного показателя, соответствующий главный 
администратор источников финансирования дефицита местного бюд-
жета представляет в  Управление финансов пояснительную записку с 
отражением причин указанного отклонения не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом. 
При нумерации прогнозов (уточненных прогнозов) кассовых выплат и 
кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита ме-
стного бюджета присваиваются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.).  

Приложение № 1 к Порядку составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 

ПРОГНОЗ N __ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА 20_ Г.  

     КОДЫ  

Форма 
по ОКУД  

0501031  

  от "__" ________ 20_ г.  Дата    

Наименование органа, ор-
ганизующего исполнение 
бюджета  

Администрация Макзыр-
ского сельского поселе-
ния по ОКПО  

  

Структурное подразделе-
ние  

  
  

  

Главный администратор 
доходов федерального 
бюджета  

  

по ППП  

  

        

Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ  384  

 
 

 

 

 

Доходы  Сумма  

наименование показателя  код по КД  

1  2  3  

      

      

      

Итого    

Руководитель        

  (подпись)    (расшифровка подписи)  

Исполнитель                

  (должность)   (подпись)    (расшифровка под-
писи)  

  (телефон)  

  
    "__" _____________ 20_ г.  
 
Приложение № 2  к Порядку составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  
ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ МЕ-

СТНОГО БЮДЖЕТА N __ 

     КОДЫ  

Форма по 
ОКУД  

05010
36 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета  

  

по ППП  

  

Единица 
измере-
ния:  

 
тыс. руб.  

по ОКЕИ  

384  

Наиме-
нование 
расхода  

Код 
стр
оки  

Су
мм
а 
на 
год, 
все
го  

В том числе:  

ян-
вар
ь  

фев
раль  

ма
рт  

ап-
рел
ь  

м
а
й  

ию
нь  

ию
ль  

ав-
гус
т  

сен-
тябр
ь  

ок-
тябр
ь  

но-
ябр
ь  

де-
кабр
ь  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Меж-
бюджет-
ные 
транс-
ферты  

01                            

Безвоз-
мездные 
перечис-
ления 
органи-
зациям  

02                            

Руководитель                

  (подпись)   (расшифровка) 
подписи) 

        

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка 
подписи) 

  (телефон) 

 
Приложение № 3  к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году  

ПРОГНОЗ ОТДЕЛЬНЫХ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ И КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНО-
ГО БЮДЖЕТА N __ 

     КОДЫ  

Форма по ОКУД  0501040 

  от "__" _____20_ г. Дата    

    по ОКПО    

Главный админист-
ратор источников 
финансирования-
дефицита местного 
бюджета  

  

по ППП  
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Единица измере-
ния:  

 
тыс. руб.  по ОКЕИ  

384  

Наименование рас-
хода  

Код 
по 
(КИВ
Ф)   

Сумма на 
год, всего  

В том числе:  

январь  февраль  март  апрель  май  июнь  июль  август  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Кассовые выплаты, 
всего  

х                            

               
               
               
Кассовые поступле-
ния, всего 

х                            

               
               
               

 

Руководитель                

  (подпись)                      (расшифровка) подписи)         

Исполнитель              

  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

                

«__»  «_________________»  20_ г. 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

Финансовый орган 
 

ПРИКАЗ 
04 декабря 2019 г.                                  № 04 
 

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти и бюджетной росписи главного распорядителя средств мест-
ного бюджета (главных администраторов источников финанси-

рования дефицита местного бюджета) 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти(далее-Макзырское сельское поселение) и бюджетной росписи 
главного распорядителя средств местного бюджета (главных админи-
страторов источников финансирования дефицита местного бюджета). 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам  Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май  

Утвержден Приказом финансового органа Макзырского сельского 
поселения от «04» декабря 2019 года № 4 

ПОРЯДОК 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования Макзырское сельское поселение и 
бюджетной росписи главного распорядителя средств местного 
бюджета (главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета) 
1.Общие положения 
1. Настоящий Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение  и бюджетной росписи главного распорядителя средств 
местного бюджета (главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета) (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Мак-
зырское сельское поселение, решением Совета Макзырского сельско-
го поселения о местном бюджете на текущий финансовый год (далее 
– Решение) и определяет правила  составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета (далее – сводная роспись) и 
бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюд-
жета (главных администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета) (далее – бюджетная  роспись) 
2. Составление и ведение сводной росписи и бюджетных росписей 
осуществляется финансовым органом Администрации Макзырского 

сельского поселения (далее – финансовый орган). 
2. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утвержде-
ния 
3. Сводная роспись составляется финансовым органом на основе ве-
домственной структуры расходов местного бюджета и утверждается 
финансовым органом не менее чем за пять рабочих дней до начала 
очередного финансового года. 
4. Показатели сводной росписи составляются в тысячах рублей на 
бумажном носителе (с двумя знаками после запятой). 
5. Сводная роспись является основанием для разработки и утвержде-
ния лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям 
средств местного бюджета. 
6. В состав сводной росписи включаются: 
1) роспись расходов местного бюджета на текущий финансовый год в 
разрезе ведомственной структуры расходов местного бюджета (в раз-
резе главных распорядителей, кодов разделов, подразделов, целевых 
статей и видов расходов бюджетов) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку. 
2) роспись источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных источни-
ков и кодов источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета, классификации источников финансирования дефицита 
бюджета по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
7. Показатели утвержденной сводной росписи должны соответство-
вать Решению. 
8. Утвержденная сводная роспись представляется Администрацией 
поселения в Совет Макзырского сельского поселения. 
3. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств 
9. Ведение сводной росписи осуществляется финансовым органом 
посредством внесения изменений в показатели сводной росписи.  
10. Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется по предложению главного распорядителя и утвер-
ждается главным специалистом по финансам, на которого возложены 
полномочия финансового органа. 
11. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной росписи 
и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены в соответст-
вии с решением финансового органа с последующим внесением из-
менений в Решение при изменении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации. 
12. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа без 
внесения изменений в решение о бюджете: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных  
решением  о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, 
а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезервированных в составе утвержден-
ных бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей  муниципального имущества, изменением подве-
домственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и 
при осуществлении органами местного самоуправления бюджетных 
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полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного Ко-
декса; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения, подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного  решением  о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание  
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
6) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных  решением  о бюджете, а также в 
случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
межбюджетных трансфертов; 
7) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных  муниципальных  контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих  муниципальных  контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных  муниципальных  контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным Кодексом; 
8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений в объекты  муниципальной  собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект  муниципальной  собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79  Бюджетного Кодекса,  муниципаль-
ные контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуще-
ствление капитальных вложений, а также в целях подготовки обосно-
вания инвестиций и проведения его технологического и ценового ау-
дита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации является обязательной; 
9) в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в  решении о 
бюджете объема и направлений их использования; 
8) в случае изменения типа (подведомственности)  муниципальных 
учреждений и организационно-правовой формы  муниципальных уни-
тарных предприятий. 
13. Главные распорядители в соответствии с основаниями, установ-
ленными пунктами 11, 12 настоящего Порядка, вносят изменения ли-
митов бюджетных обязательств в следующем порядке: 
1) главные распорядители готовят предложения об изменениях лими-
тов бюджетных обязательств с обоснованием предлагаемых измене-
ний и приложением справок об изменении лимитов бюджетных обяза-
тельств в одном экземпляре на бумажном носителе: 
а) при изменении росписи расходов местного бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств – справка по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку в разрезе кодов главных распорядителей, раз-
дела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации 
расходов бюджета; 
б) при изменении росписи источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета – справка по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Порядку в разрезе кодов главных администрато-
ров и кодов источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета классификации источников финансирования дефицита 
бюджета; 
2) по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям главные распоряди-
тели принимают письменное обязательство о недопущении образова-
ния кредиторской задолженности. 
Уменьшение  бюджетных ассигнований, предусмотренных  на испол-
нение публичных  нормативных обязательств и обслуживание муни-
ципального долга, для увеличения  иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в Решение не допускается. 
14. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись производится 
один раз в месяц до 15-го числа каждого месяца и до 20-го декабря 
текущего финансового года. 
15. Без ограничения срока обращения рассматриваются представле-
ния в случае  выделения средств из резервного фонда, дополнитель-
ного поступления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыска-

ния на средства местного бюджета. 
16. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных 
обязательств на суммы средств, выделяемых за счет средств резерв-
ных фондов Администрации поселения, помимо документов, преду-
смотренных пунктом 13 настоящего Порядка, главным распорядите-
лем прилагается копия решения о выделении указанных средств, 
принятого в установленном порядке. 
4. Состав бюджетной росписи, порядок ее составления и утвер-
ждения 
17. В состав бюджетной росписи включаются: 
1) роспись расходов главного распорядителя на текущий финансовый 
год в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расхо-
дов, операций сектора государственного управления и дополнитель-
ных  кодов классификации расходов; 
2) роспись источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета главного администратора источников на текущий фи-
нансовый год в разрезе кодов классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета. 
3) бюджетная роспись составляется Администрацией поселения и ут-
верждается руководителем финансового органа по формам согласно 
приложениям 5 и 6 к настоящему Порядку. 
5. Ведение бюджетной росписи 
18. Ведение бюджетной росписи осуществляет финансовым органом 
посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи. 
19. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показа-
телей сводной  росписи, осуществляется в соответствии с основания-
ми, установленными Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Макзырское сельское поселение. 
20. Внесение изменений в бюджетную роспись главным распорядите-
лем производится один раз в месяц до 15-го числа каждого месяца и 
до 20-го декабря текущего финансового года. 
  
Приложение №1 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета Макзырское сельское поселение и бюджетной 

росписи главного распределителя средств местного бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета) 
Роспись расходов местного бюджета 

на____________________ 
(текущий финансовый год) 

(тыс. руб.) 

наимено-
вание 

Код Сумма на 
текущий 
финансо-
вый год 

главного 
распоряди-
теля 
средств 
бюджета 

раздела 
подраз-
дела 
 

целе-
вой 
статьи 

вид 
до-
хода 

Всего рас-
ходов 

     

      

      

      

 
Приложение №2 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи бюджета Макзырское  сельское поселение и бюджетной 
росписи главного распределителя средств местного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета) 

Роспись источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на___________________ 

(текущий финансовый год) 
 

(тыс. рублей) 

 
 Наименова-
ние 

Код  
Сумма на 
текущий 
финансовый 
год 
 
   

главного адми-
нистратора ис-
точников внут-
реннего финан-
сирования де-
фицита местного 
бюджета 

источника внут-
реннего финан-
сирования 
дефицита мест-
ного бюджета 
 

1 2 3 4 

    

    

Итого    

 
Приложение №3 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета Макзырское сельское поселение и бюджетной 

росписи главного распределителя средств местного бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета) 
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Справка об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обя-

зательств на _____________________________________ 
(текущий финансовый год) 

от  «___»____________20___г. 
___________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств  бюджета) 
Основание для внесения изменений__________________________ 
         (указ, закон, постановление,распоряжение, письмо, докладная) 
от «____»__________________ _____г.          № ___________ 
Единица измерения: тыс. рублей 

Код Сум-
ма 
изме- 
нений 
+ - 

 
 
раздела, 
подразде-
ла 

 
 
целе-
вой 
статьи 

 
 
вид 
расхо-
да 

главного рас-
порядителя 
средств рай-
онного бюд-
жета 

 
 
вид 
измене-
ния 

 

      

      

Источники финансирования расходов: 
а) межбюджетные трансферты из районного бюджета 
б) резервный фонд финансирования непредвиденных расходов мест-
ного бюджета 
в) резервный фонд Администрации Сайгинского сельского поселения 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий. 
г) прочие источники  
Руководитель  ____________ ___________ 
                             (расшифровка подписи) 
Исполнитель, телефон 
 
Приложение №4 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета Макзырское сельское поселение и бюджетной 

росписи главного распределителя средств местного бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета) 
 

Справка об изменении росписи источников внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета на __________________________ 

(текущий финансовый год) 
 
Главный администратор источников внутреннего финансирования  
дефицита местного бюджета _________________________________ 
Вид изменения_______________________________________________ 
Единица измерения: тыс. рублей 
Основание для внесения изменения_____________________________ 

(закон, постановление,распоряжение, письмо) 
от «___» ______________ ____г.                    № _________ 

(тыс. рублей) 

Наименование Код Сумма из-
менений 
(+,-) 
 
текущий 
финансовый 
год 

главного адми-
нистратора ис-
точников внут-
реннего финан-
сирования де-
фицита местного 
бюджета 

 
источника 
внутреннего фи-
нансирования 
дефицита  
местного бюд-
жета 

1 2 3 4 

    

Итого    

Руководитель организации__________ _____________________ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Исполнитель, телефон  
 
Приложение №5 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета Макзырское сельское поселение и бюджетной 

росписи главного распределителя средств местного бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета) 
Роспись расходов___________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
на________________________ 
(текущий финансовый год) 

тыс. руб. 

наиме-
нование 

Полу-
чатель 
средст
в 

код Сумма 
на  
теку-
щий 

разде-
ла 
под-

целе
вой 

вида 
рас-
ходов 

опера-
ции 
сектора 

разде-
ла 

ста-
тьи 

государ-
ствен- 
ного 
управ-
ления 

финан-
совый 
год 

Всего 
расхо-
дов: 

      

       

       

       

                                                                                                                             
Приложение № 6 к Порядку составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета Макзырское сельское поселение и бюджетной 

росписи главного распределителя средств местного бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета) 
Роспись источников внутреннего финансированиядефицита местного 
бюджета___________________________________________________ 
(наименование главного администратора источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета) 
на___________________ 
(текущий финансовый год) 

(тыс. руб.) 

 
 
 
   наименова-
ние 

Код 

администратора 
источников 
внутреннего фи-
нансирования 
дефицита 
местного бюдже-
та 

источника внут-
реннего финан-
сирования де-
фицита 
местного 
бюджета 

 
   сумма на 
   текущий 
финансовый 
       год 

1 2 3 4 

    

Итого    

 
 

Администрация Макзырского сельского поселения 
Финансовый орган 

 
ПРИКАЗ 

04 декабря 2019 г.                                  № 05 
 
Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области по расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджета 

 
В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Макзырское сельское поселение, утвержденным 
решением Совета Макзырского сельского поселения от 30.03.2018 г. 
N4, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области по расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам Администрации Макзырского 
сельского поселения А.В.Май 

 
Утвержден приказом финансового органа администрации Макзыр-

ского сельского поселения от «04» декабря 2019 г. № 5 
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МАКЗЫРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКЕТ-
СКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСХОДАМ И ИСТОЧ-

НИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 30.03.2018 г. №4 "Об  утверждении  Положения о 
бюджетном процессе  в  муниципальном  образовании Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области" и уста-
навливает порядок исполнения бюджета Макзырского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области (далее-Макзырское 
сельское поселение) по расходам и источникам финансирования де-
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фицита бюджета на очередной финансовый год. 
2. Исполнение бюджета Макзырского сельского поселения (далее по 
тексту – местный бюджет, бюджет) по расходам осуществляется глав-
ными распорядителями (распорядителями) и получателями средств 
местного бюджета. Исполнение бюджета по источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета осуществляется главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета. Фи-
нансовый орган Администрации Макзырского сельского поселения 
(далее по тексту – финансовый орган) организует исполнение местно-
го бюджета с использованием комплекса Автоматизированного Цен-
тра Контроля за исполнением местного бюджета (далее по тексту - 
автоматизированная система). 
3. Расходы  бюджета за счет целевых средств федерального, област-
ного и районного бюджетов (субсидии, субвенции) осуществляются 
путем открытия лицевых счетов главным распорядителям средств 
местного бюджета и получателям средств бюджета в Управлении Фе-
дерального казначейства по Томской области  (далее по тексту - УФК). 
4. В целях организации основных этапов исполнения бюджета по рас-
ходам и источникам финансирования дефицита бюджета, осуществ-
ления предварительного контроля за расходованием бюджетных 
средств, учета ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 
расходов в автоматизированной системе открываются и ведутся ли-
цевые счета главных распорядителей средств бюджета поселения 
(далее - ГРБС), получателей средств бюджета поселения (далее - 
бюджетополучатели), администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета (далее - администратор источников). 
2. ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
5. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства за счет 
средств бюджета поселения, в пределах, доведенных до него лими-
тов бюджетных обязательств. 
6. Расходные обязательства - обусловленные законом, иным норма-
тивным правовым актом, договором или соглашением обязанности 
Макзырского сельского поселения или действующего от его имени ка-
зенного учреждения предоставить физическим или юридическим ли-
цам, органам государственной власти, органам местного самоуправ-
ления средства соответствующего бюджета. 
7. Бюджетополучатель принимает бюджетные обязательства путем 
заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физически-
ми и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
8. Бюджетополучатель, администратор источников обязан уплатить 
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств 
бюджета поселения определенные денежные средства в соответст-
вии с выполненными условиями гражданско - правовой сделки, за-
ключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 
положениями закона, иного правового акта, условиями договора или 
соглашения. 
9. ГРБС и бюджетополучатели, администратор источников, лицевые 
счета которых открыты в Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района (далее – Управление финансов), подтверждают 
денежные обязательства в порядке, установленном Управлением фи-
нансов в соответствии с требованиями нормативных актов Министер-
ства финансов Российской Федерации. 
10. ГРБС и бюджетополучатели, лицевые счета которых открыты в 
УФК, подтверждают денежные обязательства в порядке, установлен-
ном органами УФК в соответствии с требованиями нормативных актов 
Министерства финансов Российской Федерации и Федерального ка-
значейства. 
4. САНКЦИОНИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
11. Процедуры санкционирования расходов ГРБС и бюджетополуча-
телей, администратора источников, лицевые счета которых открыты в 
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района, осу-
ществляются в порядке, установленном Управлением финансов в со-
ответствии с требованиями нормативных актов Министерства финан-
сов Российской Федерации и Федерального казначейства, а также с 
учетом Соглашения об осуществлении отдельных функций по испол-
нению бюджета  Макзырского сельского поселения при кассовом об-
служивании исполнения бюджета поселения Управлением финансов. 
12. Процедуры санкционирования расходов ГРБС и бюджетополуча-
телей, лицевые счета которых открыты в УФК, осуществляются в по-
рядке, установленном органами УФК в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства, а также с учетом Соглашения об осуще-
ствлении УФК отдельных функций по исполнению бюджета Макзыр-
ского сельского поселения при кассовом обслуживании исполнения 
бюджета поселения УФК. 
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
13. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС и бюд-
жетополучателям, администратора источников,  лицевые счета кото-
рых открыты в Управлении финансов, осуществляется в порядке, ус-
тановленном Управлением финансов в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства. 
14. Подтверждение исполнения денежных обязательств ГРБС и бюд-
жетополучателям, лицевые счета которых открыты в подразделениях 
УФК, осуществляется в порядке, установленном органами УФК в соот-
ветствии с требованиями нормативных актов Министерства финансов 
Российской Федерации и Федерального казначейства. 
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ 
15. Изменения в произведенные расходы при исполнении бюджета 
поселения вносятся в порядке, установленном Управлением финан-
сов в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства. 

 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 декабря 2019 г.                                 № 87 
 

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования  Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020-2022 годы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утвержденным решением Совета Ягоднинского сельского поселения 
от 30.03.2018 № 06, Порядком разработки среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на очередной финан-
совый год и плановый период, утвержденным постановлением Адми-
нистрации  Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2014 г № 80 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское    поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы согласно приложениям 1-4  к на-
стоящему постановлению. 
2. Ведущему специалисту по финансам Старостиной Н.Б. обеспечить 
представление среднесрочного финансового плана муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы в Совет Ягоднинского сельского 
поселения в составе документов и материалов, представляемых од-
новременно с проектом бюджета на 2020 год. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения Старостину Н.Б.. 

 И.о. Главы Ягоднинского сельского Д.В. Казакова 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
среднесрочного финансового плана муниципального образова-
ния ЯГОДНИНСКОГО сельского поселения Верхнекетского рай-

она Томской области на 2020-2022 годы 
Проект среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области (далее - местный бюджет) на 2020-2022 годы (далее – 
проект плана) подготовлен в соответствии со статьей 174 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации 
Ягоднинского сельского поселения от 22.12.2014 № 80  «Об утвер-
ждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение на оче-
редной финансовый год и плановый период».  
Формирование основных параметров бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на 2020-2022 годы осуществлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, при формировании проекта местного бюд-
жета учитывались федеральные и региональные законы, предусмат-
ривающие внесение изменений в бюджетное и налоговое законода-
тельство, вступающее в действие с 2020 года, реестр расходных обя-
зательств Ягоднинского сельского поселения. За основу при форми-
ровании среднесрочного финансового плана приняты показатели про-
гноза социально-экономического развития Ягоднинского сельского по-
селения до 2022 года. 
Межбюджетные трансферты из районного бюджета на 2020-2022 годы 
прогнозируются в соответствии с проектом решения думы Верхнекет-
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ДОХОДЫ 
Расчет объема доходов бюджета на 2020-2022 годы произведен на 
основе налоговой отчетности за отчетный период, оценки поступле-
ний доходов в бюджет Ягоднинского сельского поселения в 2020 году 
и  подходов по формированию межбюджетных отношений на 2020год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов, доведенных письмом На-
чальника Управления Финансов Верхнекетского района Томской об-
ласти от  05.11.2019  №  165.   
При расчете доходов учитывались принятые и планируемые к приня-
тию изменения и дополнения в законодательство Российской Феде-
рации и  Томской области. 
Проектом плана  предусмотрено, что доходная часть местного бюд-
жета в 2020 году составит 5462,9 тыс. рублей, в 2021 году 5468,7 тыс. 
рублей, в 2022 году 5536,8 тыс. рублей.  
Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет 
поселения на 2020год и поступлений доходов в 2021-2022 гг. пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели поступления доходов в бюджет в 2020-
2022 гг. 

Наиме-
нование 
показа-
теля 

Ожи-
дае-
мое 
испол-
нение 
за 
2019 
год, 
тыс. 
руб. 

План 
на 
2020 
год, 
тыс. 
руб. 

Те
мп 
ро
ста
, % 

План 
на 
2021 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

План 
на 
2022 
год, 
тыс. 
руб. 

Тем
п 
рос-
та, 
% 

Доходы 
всего:  
в т. ч. 

7281,3 5462,9 75,
0 

5468,7 100 5536,8 101,
2 

налого-
вые и не-
налого-
вые до-
ходы 

1019,3 984,4 96,
6 

1018,8 103,
5 

1083,3 106,
3 

безвоз-
мездные 
поступ-
ления 

6262,0 4478,5 71,
5 

4449,9 99,4 4453,5 100 

В сравнении с ожидаемыми показателями 2019 года доходная часть 
бюджета поселения в 2020 году уменьшится на 25 %. Увеличение до-
ходов в 2021 году и в 2022 году составит 25 %. 
РАСХОДЫ 

Проектом плана  предусмотрено, что расходная часть местного бюд-
жета в 2020 году составит 5462,9 тыс. рублей, в 2021 году – 5468,7 
тыс. рублей, в 2022 году -  5536,8 тыс. рублей.  
Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными 
обязательствами поселения. В условиях ограниченности финансовой 
возможности местного бюджета, бюджет поселения на 2020-2022 го-
ды сбалансирован путем определения приоритетных видов расход-
ных обязательств. 
Реализация данного подхода обеспечена за счет проведения сле-
дующих мер. 
Расходная часть бюджета рассчитана с учётом минимально необхо-
димых средств для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения: 
1) текущие расходы в 2020 году уменьшаться на 25 %, в 2021 году 
увеличатся на 25 % , в 2022 году увеличатся на 1,2%.  
2) коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из лими-
тов потребления в 2019 году, и проиндексированы к ценам 2019 года в 
среднем на 113 %. с учетом доведенных средних ожидаемых тари-
фов; 
3) бюджетные ассигнования дорожного фонда Ягоднинского сельского 
поселения на 2020-2022 годы запланированы в пределах прогнози-
руемых источников формирования дорожных фондов - акцизов на ав-
томобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димых на территории Российской Федерации. 
Средства дорожных фондов планируется использовать по следую-
щим направлениям расходов: 
- на содержание автомобильных дорог в границах населенных пунк-
тов; 
4) при разработке проекта бюджета Ягоднинского сельского поселе-
ния на 2019-2021 год планируется передача части своих полномочий 
муниципальному району. 

 2020 год – 330,4 тыс. рублей; 

 2021 год – 330,4 тыс. рублей; 

 2022 год – 330,4 тыс. рублей. 
Показатели расходной части бюджета на 2020-2022 гг. формирова-
лись исходя из прогнозных объемов доходной части бюджета, в соот-
ветствии с ограничениями, предусмотренными Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации.  
ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-
ЖЕТА 
Проект бюджета поселения на 2020-2022 годы составлен согласно ре-
комендациям без дефицита и профицита. 

   Ведущий  специалист по финансам Старостина Н.Б. 
 

Приложение 1 к постановлению Администрации  Ягоднинского сельского от 05.12..2019 №87 
Среднесрочный финансовый план муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020-2022 годы 
                                                                                                                                            тыс. руб. 

 Показатели 
Очередной  
год 

Плановый период 

Очередной 
год +1 

Очеред-
ной год +2 

1 2 3 4 5 

1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

   

1.1. Доходы – всего 5462,9 5468,7 5536,8 

 в том числе:    

1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 984,4 1018,8 1083,3 

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ    

1.1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

4478,5 4449,9 4453,5 

1.2. Расходы – всего 5462,9 5468,7 5536,8 

 в том числе:    

1.2.1 Межбюджетные трансферты 4478,5 4449,9 4453,5 

1.2.2 Обслуживание муниципального долга    

1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0 

1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо    

1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом 

   

 в том числе:    

1.5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям    

 
Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 05.12.2019 №87  

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020-2022 годы 

Наименование 

Код бюджетной классификации Оче-
редной 
год 

Плановый период 

ГРБС 
Раз-
дел, 

Целевая 
статья 

Вид 
рас

Про-
гноз 

Про-
гноз 
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под-
раз-
дел 

расходов хо-
дов 

бюдже-
та на 
2021 
год 

бюдже-
та на 
2022 
год 

В С Е Г О         
   

Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       5462,9 5468,7 5536,8 

Общегосударственные вопросы 904 0100     4082,2 4076,0 4094,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

904 0102     830,6 829,6 829,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

904 0102 0020000000   830,6 829,6 829,6 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   830,6 829,6 829,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

904 0102 0020400300   830,6 829,6 829,6 

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

904 0102 0020400300 100 830,6 829,6 829,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

904 0102 0020400300 120 830,6 829,6 829,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

904 0104     3251,6 3246,4 3264,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

904 0104 0020000000   3251,6  3246,4 3264,5 

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3251,6 3246,4 3264,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

904 0104 0020400300   3251,6 3246,4 3264,5 

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

904 0104 0020400300 100 2518,9 2530,8 2530,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

904 0104 0020400300 120 2518,9 2530,8 2530,8 

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

904 0104 0020400300 200 732,7 715,6 733,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0104 0020400300 240 732,7 715,6 733,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0 0 0 

Резервные фонды 904 0111     50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды 904 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 

Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 904 0113     139,0 131,3 131,3 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   139,0 131,3 131,3 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 

904 0113 0090200000   36,0 36,0 36,0 

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

904 0113 0090200000 200 36,0 36,0 36,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090200000 240 36,0 36,0 36,0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,7 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,7 0 0 

Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сото-
вой связи GSM 

904 0113 0090300080 
 

89,2 89,2 89,2 

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

904 0113 0090300080 200 89,2 89,2 89,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300080 240 89,2 89,2 89,2 

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния 

904 0113 0090300000   6,1 6,1 6,1 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Том-
ской области" 

904 0113 0090300030   6,1 6,1 6,1 

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

904 0113 0090300030 200 6,1 6,1 6,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0113 0090300030 240 6,1 6,1 6,1 

Национальная оборона 904 0200     0,0 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

904 0203 2120000000   0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-

904 0203 2128100000   0,0 0,0 0,0 
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вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты" 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

904 0203 2128151180   0,0 0,0 0,0 

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

904 0203 2128151180 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

904 0203 2128151180 120       

Национальная экономика 904 0400     423,0 443,0 493,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     423,0 443,0 493,0 

Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   423,0 443,0 493,0 

Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   423,0 443,0 493,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фон-
дов поселений 

904 0409 3150200320   423,0 443,0 493,0 

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

904 0409 3150200320 200 423,0 443,0 493,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0409 3150200320 240 423,0 443,0 493,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     418,3 418,3 418,3 

Жилищное хозяйство 904 0501     175,0 175,0 175,0 

Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   175,0 175,0 175,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   115,0 115,0 115,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 

904 0501 3900200000 200 115,0 115,0 115,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0501 3900200000 240 115,0 115,0 115,0 

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитально-
го ремонта за муниципальное жилье 

904 0501 3900200010   60,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 

904 0501 3900200010 200 60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0501 3900200010 240 60,0 60,0 60,0 

Коммунальное хозяйство 904 0502     21,3 21,3 21,3 

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   21,3 21,3 21,3 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   21,3 21,3 21,3 

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

904 0502 3910500000 200 21,3 21,3 21,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0502 3910500000 240 21,3 21,3 21,3 

Благоустройство 904 0503     222,0 221,7 221,7 

Благоустройство 904 0503 6000000000   222,0 221,7 221,7 

Уличное освещение 904 0503 6000100000   99,7 99,7 99,7 

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

904 0503 6000100000 200 99,7 99,7 99,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000100000 240 99,7 99,7 99,7 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 600010000 800 0 0 0 

Уплата налогов и сборов 904 0503 6000100000 850 0 0 0 

Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000   0 0 0 

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

904 0503 6000300000 200 0 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000300000 240 0 0 0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   122,3 122,0 122,0 

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

904 0503 6000500000 200 122,3 122,0 122,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

904 0503 6000500000 240 122,3 122,0 122,0 

Организация общественных работ 904 0503 6000500050 
 

0 0 0 

Фонд оплаты труда учреждения 904 0503 6000500050 111 0 0 0 

По оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 

904 0503 6000500050 119 0 0 0 

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0 0 0 

Социальная политика 904 1000     20,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение населения  904 1003     20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

904 1003 7950200000   20,0 20,0 20,0 

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

904 1003 7950200030  313 20,0 20,0 20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

904 1003 7950200030 313 20,0 20,0 20,0 

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 904 1400     330,4 330,4 330,4 
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бюджетной системы Российской Федерации  

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     330,4 330,4 330,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   330,4 330,4 330,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   330,4 330,4 330,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 330,4 330,4 330,4 

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 330,4 330,4 330,4 

в том числе:               

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 

904 1403 
5210600001
0 

540 26,4 26,4 26,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 
5210600002
0 

540 15,9 15,9 15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

904 1403 
5210600003
0 

540 3,2 3,2 3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

904 1403 
5210600004
0 

540 106,1 106,1 106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по орга-
низации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 
5210600005
0 

540 26,5 26,5 26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выда-
че разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 
5210600006
0 

540 79,6 79,6 79,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 
5210600007
0 

540 7,4 7,4 7,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по про-
ведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов и их проектов 

904 1403 
5210600008
0 

540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осу-
ществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 
5210600009
0 

540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опуб-
ликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Террито-
рия" 

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений  на осуществление части полномочий по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского  сель-
ского поселения От 05.12.2019 №87 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муни-

ципального образования  Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

                                                                                                                   

Наименование посе-
ления 

Очеред-
ной год 

Плановый период 

Очередной 
год + 1 

Очередной 
год + 2 

 не распределяются 
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Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского  сель-

ского поселения От 05.12.2019 №87 
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования  Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 

Наименование показа-
теля 

Очередной 
год 

Плановый период 

Очередной 
год + 1 

Очередной 
год + 2 

Норматив отчислений 
от налоговых доходов 

не устанавливаются 

    

    

    

    

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 декабря 2019 г.                                 № 88 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-

тов капитального строительства в эксплуатацию» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 52 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения: 
от 03.07.2014 №36 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»; 
от 15.07.2015 № 30 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36  »; 
от 08.12.2015 № 56 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
от 15.09.2016 №69 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
от 14.02.2017 №09 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
от 15.04.2019 № 22 «О внесении изменений в административный рег-
ламент «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию», утверждённый постановлением Админист-
рации Ягоднинского сельского поселения от 03.07.2014 №36»; 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Ягоднинского  сельского поселения Д.В. Казакова 
  

Приложение Утвержден постановлением Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от « 05» декабря 2019 г. № 88 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 

1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию» (далее - административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности результатов пре-
доставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и по-
следовательность действий Администрации Ягоднинского сельского 
поселения (далее – Администрация поселения), при осуществлении 
своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 52 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются за-
стройщики. 
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель застройщика, который, в 
случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, прилагает к заявлению документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (подлинник).  
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
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10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы специалистом Администрации поселе-
ния, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть пе-
реадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1)изложить суть обращения в письменной форме; 
2)назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3)дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
19 февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, с обя-
зательным указанием причин отказа. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется в виде уведомления об отказе в вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Администрация поселения в срок не более семи рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги выда-
ет разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ //"Российская газета", 30.12.2004, N 290 (далее - Градо-
строительный кодекс); 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
// "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 
08.10.2003; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр "Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию" // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Россий-
ская газета», 30.12.2004, № 290); 
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государст-
венных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
29); 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2010, № 38). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление согласно форме, приведенной в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию необходимы следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установ-
лении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), проект плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуата-
цию линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда); 
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективно-
сти и требованиям оснащенности объекта капитального строительст-
ва приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора); 
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства техническим усло-
виям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их на-
личии); 
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта; 
8) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства требо-
ваниям проектной документации (включая проектную документацию, в 
которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 
3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее 
- орган федерального государственного экологического надзора), вы-
даваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 
9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объ-
ектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования; 
11) технический план объекта капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; 
Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта документ и заключе-
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ние должны содержать информацию о нормативных значениях пока-
зателей, включенных в состав требований энергетической эффектив-
ности объекта капитального строительства, и о фактических значени-
ях таких показателей, определенных в отношении построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие 
такого объекта требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям его оснащенности приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного 
дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эф-
фективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности. 
19. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 и 8 настоящего пункта, запрашиваются Адми-
нистрацией поселения, в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик не предста-
вил указанные документы самостоятельно. 
20. Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распо-
ряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, ука-
занные в настоящей части, находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, такие документы запрашиваются Админист-
рацией поселения, в органах и организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно. 
21. Администрация поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.  
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
24. Основания для отказа о выдаче разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию: 
1) отсутствие документов, указанных в пункте 18 настоящего админи-
стративного регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка; 
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (ука-
занное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства); 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования 
территории, не введен в эксплуатацию. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
27. Должностное лицо, регистрирует поступившее заявление путем 
внесения в журнал учета входящих документов записи, которая со-
держит: входящий номер, дату приема заявления, данные заявителя, 
количество и наименование документов. 
28. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
29. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
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правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
30. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
31. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
32. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
33. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
34. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
35. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
36. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
37. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
38. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
39. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
40. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предостав-
ляется.  
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги; 
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
42. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
43. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Отдела, ответственным за прием заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
44. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется управляю-
щим делами Администрации поселения, ответственным за прием за-
явления по описи. 
45. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов: 
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при личном приеме - в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте - направляется элек-
тронной почтой. 
46. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует 
заявление. 
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения приема 
не может превышать 15 минут.  
47. Специалист, ответственный за регистрацию заявления, в срок не 
позднее дня поступления в Администрацию поселения регистрирует и 
направляет заявление и приложенные документы специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги. 
48. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день со дня поступления заявления. 
49. Результатом административной процедуры является передача 
прошедшего регистрацию заявления на рассмотрение специалисту 
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги 
50. Административная процедуры в многофункциональном центре не 
выполняются.  
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
51. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является поступление прошедшего регистрацию заявления и при-
лагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту, ответст-
венному за предоставление муниципальной услуги. 
52. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения сведений, предусмотренных пунктом 18 настоящего адми-
нистративного регламента. 
53. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг". 
54. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии, предоставляющую сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости; 
2) Федеральную налоговую службу, предоставляющую сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и 
Едином государственном реестрами индивидуальных предпринима-
телей; 
3) Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства. 
55. Представленные в Администрацию поселения документы и ин-
формация, полученные в рамках межведомственного взаимодейст-
вия, передаются специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, в день поступления документов. 
56. Результатом административной процедуры является информация 
(документы) полученная(ые) в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю. 
57. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет три рабочих дня со дня поступления прошедшего регист-
рацию заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
58. Основанием начала административной процедуры является уста-
новление специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в ходе проверки документов, оснований для предос-
тавления муниципальной услуги. 
59. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, со дня установления оснований для разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию готовит: 
1) разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 г. N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»; 
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с обязательным указанием причин отказа; 
3) направляет разрешение на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в порядке делопроизводства на под-

писание Главе поселения. 
60. Максимальный срок подписания Главой поселения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и уведомление об отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию составляет один рабочий 
день с момента получения проектов на согласование. 
61. Результатом административной процедуры является один из до-
кументов, указанных в пункте 15 настоящего административного рег-
ламента. 
62. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более двух рабочих дней со дня установления специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 
ходе проверки документов оснований для предоставления муници-
пальной услуги. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
63. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие документов, указанных в пункте 15 настоящего администра-
тивного регламента. 
64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении; 
посредством электронной почты по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении (в форме электронного документа); 
через личный кабинет на «Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций)». 
65. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня с момента издания одного 
из документов, указанных в пункте 15 настоящего административного 
регламента. 
66. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на строи-
тельство либо информационного письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
67. Результатом административной процедуры является выдача раз-
решения на строительство Администрацией поселения или выдача 
информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
68. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнени-
ем законодательства Российской Федерации, Томской области, муни-
ципальных правовых актов и положений административного регла-
мента и контроля полноты, и качества предоставления муниципаль-
ной услуги. 
69. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа соблюде-
ния и исполнения специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, законодательства Российской Федерации, 
Томской области, муниципальных правовых актов и положений адми-
нистративного регламента при предоставлении муниципальной услу-
ги.  
70. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок соблюдения и исполнения положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
71. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
72. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
73. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
74. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
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ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
75. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
76. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
77. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 
78. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
79. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
80. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
81.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 82. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
83. Жалоба может быть направлена Главе Ягоднинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
84. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме. 
85. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
86. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
87. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Ягоднинского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
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6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
88. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
89. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 88 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
90. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 89 настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
91. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 88 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
92. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
93. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
95. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 

Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Ягоднинского 

сельского поселения: 636521, Томская область, Верхнекетский район, 

п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1 

График работы Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин 

Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 

12ч. 45мин. до 14ч.00мин. 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Контактный телефон: (838258) 32-280. 

Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 

www.vkt.tomsk.ru.  

Адрес электронной почты Администрации Ягоднинского сельского по-

селения saber@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 

Форма утверждена Приказом Министра регионального развития Рос-

сийской Федерации от 02.07.2009 №251 

 

кому: ___________________________________________________ 

 

от кого: _________________________________________________ 

                (наименование юридического лица – застройщик, 

_______________________________________________________ 

планирующего осуществлять строительство, капитальный 

_______________________________________________________ 

ремонт или реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; 

_______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя; телефон; 

_______________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства____________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:  ____________________________ 

      (город, район, улица, номер участка) 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

 от “  ”  г. №  

(наименование документа)       

Право на пользование землей закреплено _____________________ 

                                                                        (наименование документа) 

  от “  ”  г. №  

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремон-

та) застройщиком будет осуществляться______________________ 

                                                      (банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 

соответствии  

с  договором  от “  ”  20  г. №  

_______________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наиме-

нование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   

_______________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его вы-

давшей) 

от “  ”  г. №  

 

Производителем работ приказом от    г. №  

назначен  _______________________________________________ 

                                (должность, фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Федеральным Законом №152 от 27.07.2006 «О пер-

сональных данных» подтверждаю своё согласие, несогласие на обра-

ботку моих персональных данных. (ненужное зачеркнуть) 

___________________ 

               (подпись) 

 

Приложение  3 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов 

капитального строительства в эксплуатацию» 
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием и регистрация заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги 

  

формирование и направление межведомственных запросов в орга-

ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 

  

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги 

  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 
 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 декабря 2019 г.                                 № 89 

 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 

 

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 

сельского поселения от 30.03.2018 № 06, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 4530,20 

тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 511,5 

тыс. рублей,  по расходам в сумме 4384,80 тыс. рублей с превыше-

нием доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 145,4 в  

следующем составе: 

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  по доходам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-

дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению; 

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-

жета классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за  

9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-

лению; 

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению; 

5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 9 

месяцев 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановле-

нию; 

6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению; 

7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-

ния непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельско-

го поселения Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев 

2019 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 

«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-

министрации Верхнекетского района. 

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 

образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области за 9 месяцев 2019 года в Совет Ягоднинского сель-

ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-

го образования «Верхнекетский район». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 

сельского поселения. 

 И.о.Главы  Ягоднинского  сельского поселения Д.В. Казакова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области за 9 месяцев  2019 года 

За 9 месяцев  2019 года в бюджет Ягоднинского сельского поселения 

поступило доходов в сумме 4530,20 тыс.рублей при плане 9 месяцев 

2019 г в сумме 4896,50 тыс. рублей. План 9 месяцев 2019 г. исполнен 

на 93 %, годовой на 62 % (план на год 7281,30 тыс. рублей). 

Собственные доходы в   структуре доходов поселения составляют 14 

%. Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь об-

ластного бюджета.  

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года исполнены на 96 

%. Собственные доходы исполнены на 70 %: при плане за 9 месяцев 

2019 года собственных доходов 726,1 тыс. руб. в бюджет поселения 

поступило  собственных доходов 511,5  тыс. руб. 

В отчетный период в структуре собственных доходов наибольший 

удельный вес составляет налог на доходы физических лиц. При плане 

300,9 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 143,0  

тыс. руб., что составляет 32 % к годовому плану (446,1 тыс. руб.) 

Доход от аренды имущества при плане  за 9 месяцев 2019 года 110,4 

тыс. руб. в бюджет поселения поступило налога 53,2 тыс. руб. Испол-

нение по данному источнику составляет 36 % к годовому плану (план 

на год-148,1 тыс. руб.) 

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 2,2 тыс. руб., 

что составляет 16 % к плану года (13,5 тыс.руб.) 

Доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий за 9 месяцев  2019 года  поступили в сумме 1,8 тыс.руб. при 

плане за 9 месяцев 1,0 тыс.руб., годовой план (2,6 тыс.рублей) . 

Доходы от уплаты акцизов поступили в сумме 307,9 тыс. рублей, что 

составляет 77% к плану года (план на год 398,0 тыс. рублей)  

Расходы муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области  за 9 месяцев 2019 года 

исполнены на 83 %, что составляет 4384,80 тыс. руб. при плане за 9 

месяцев 2019 года в сумме 5281,50 тыс. рублей.  По отношению к го-

довому плану в сумме 7302,7 тыс. рублей бюджет исполнен на 60 %. 

Плановые суммы целевых межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 

2019 года составляют 4101,60 тыс. руб. кассовое исполнение- 3948,60 

тыс. руб., что составляет 96 %. 

По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 

2019 года исполнение бюджета сложилось следующим образом со-

гласно приложению: 

Приложение к пояснительной записки за 9 месяцев 2019 года 

тыс.рублей 

Код 

раз-

дела 

по 

ФКР 

Наименование 

показателя 

Пла

н на 

201

9 г 

План                

9 ме-

сяцев 

2019 г 

Ис-

пол-

нено 

на 

01.10.

2019 г 

К 

плану  

за 9 

меся-

цев 

2019 г 

(%) 

К 

го-

до-

во-

му 

пла

ну 

201

9 г 

(%) 

0102 

Функциониро-

вание высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципально-

го образования 

685,

0 504,6 252,1 50% 37% 

0104 
Функциониро-

вание Прави-

313

4,5 2519,2 2393,5 95% 76% 
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тельства РФ, 

высших испол-

нительных ор-

ганов государ-

ственной вла-

сти субъектов 

РФ, местных 

администраций 

0107 

Проведение 

выборов и ре-

ферендумов 15,4 15,4 15,4 100% 

100

% 

0111 
Резервные 

фонды 27,9 27,9 27,9 100% 

100

% 

0113 

Другие общего-

сударственные 

вопросы 

287,

3 265,3 226,4 85% 79% 

0203 

Мобилизация и 

вневойсковая 

подготовка 

154,

7 108,0 105,9 98% 68% 

0409 

Дорожное хо-

зяйство (до-

рожные фонды) 

694,

2 546,8 452,9 83% 65% 

0412 

 Другие вопро-

сы в области 

национальной 

экономики 

290,

0 198,0 134,0 68% 46% 

0501 
Жилищное хо-

зяйство 

107,

9 103,5 76,0 73% 70% 

0502 
Коммунальное 

хозяйство 90,7 79,9 14,6 18% 16% 

0503 
Благоустройст-

во 

145

1,3 617,8 392,7 64% 27% 

0707 Образование 
17,7 17,7 17,7 100% 

100

% 

1003 
Социальная 

политика 6,6 1,7 0,0 0% 0% 

1102 

Физическая 

культура и 

спорт 12,6 12,6 12,6 100% 

100

% 

1403 

Прочие меж-

бюджетные 

трансферты 

общего харак-

тера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

327,

0 263,1 263,1 100% 80% 

              

  

Всего расхо-

дов: 

730

2,8 5281,5 4384,8 83% 60% 

  Ведущий специалист по финансам: Н.Б. Старостина 

 
Приложение 1к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2019 года 

 
(тыс.рублей) 

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации 

Наименование доходов 

План 

на 

2019 г 

План 

на от-

чет-

ный 

пери-

од 

Ис-

пол-

нено 

на 

01.10.

2019 г 

% ис-

пол-

нения 

к 

плану 

9 ме-

сяцев 

2019 г 

% ис-

пол-

нения 

к году 

    Доходы           

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  446,1 300,9 143,0 48% 32% 

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1 300,9 143,0 48% 32% 

103 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 

Российской Федерации 
398,0 298,5 307,9 103% 77% 

103 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

175,0 131,2 139,4 106% 80% 

103 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

1,0 0,8 1,1 138% 110% 

103 02250 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 

257,0 192,7 191,0 99% 74% 

103 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-35,0 -26,2 -23,6 90% -4% 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 24,5 15,3 5,6 37% 23% 

106 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах 

сельских поселений 

13,5 8,0 2,2 59% 16% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенном в границах сельских поселени 
2,0 1,0 1,3 130% 100% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-

ком, расположенном в границах сельских поселений 
9,0 6,3 2,1 33% 16% 

 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6 1,0 1,8 180% 100% 

 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 2,6 1,0 1,8 180% 100% 
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должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-

дерации на совершение нотариальных действий  

 111 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности 
148,1 110,4 53,2 48% 36% 

 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договор аренды за земли, находящие-

ся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и атономных учреждений) 

0,2 0,2 0,3 150% 150% 

 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

32,9 24,7 0,0 0% 0% 

 111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

115,0 85,5 52,9 62% 46% 

  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1019,3 726,1 511,5 70% 50% 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 1,3 
#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

117 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских посе-

ления 
0,0 0,0 1,3 

#ДЕЛ/

0! 

#ДЕЛ/

0! 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
6193,2 4101,6 3948,6 96% 64% 

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня  

бюджетной обеспеченности 
2009,3 1507,0 1507,0 100% 75% 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

154,7 108,0 108,0 100% 70% 

2 02 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-

ских поселений  
4029,2 2486,6 2333,6 94% 58% 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 68,8 68,8 68,8 100% 100% 

2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 68,8 68,8 68,8     

  Всего доходов 7281,3 4896,5 4530,2 93% 62% 

 
Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года №89  

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2019 года 

 

(тыс.руб.) 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 

План 

2019 

год 

План на 

отчет-

ный 

период 

Испол-

нено на 

01.10.20

19 г 

% ис-

пол-

нения 

к 

плану 

9 ме-

сяцев 

2019 г 

% ис-

пол-

нения 

к году 

В С Е Г О         7 302,7 5 281,5 4 384,8 83% 60% 

Администрация  Ягоднинского сельского посе-

ления 
904       7 302,7 5 281,5 4 384,8     

Общегосударственные вопросы 904 0100     4 150,0 3 332,4 2 915,3 87% 70% 

Функционирование высшего должностного ли-

ца субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

904 0102     685,0 504,6 252,1 50% 37% 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
904 0102 0020000000   685,0 504,6 252,1     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   685,0 504,6 252,1     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 685,0 504,6 252,1     

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
904 0102 0020400300 120 685,0 504,6 252,1     

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

904 0104     3 134,5 2 519,2 2 393,5 95% 76% 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
904 0104 0020000000   3 134,5 1 960,4 1 871,7     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 134,5 1 960,4 1 871,7     
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 499,0 1 960,4 1 871,7     

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
904 0104 0020400300 120 2 499,0 1 960,4 1871,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0104 0020400300 200 634,3 557,6 520,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0104 0020400300 240 634,3 557,6 520,6     

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6     

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 
904 0107     15,4 15,4 15,4 100% 100% 

Проведение выборов и референдумов 904 0107 0030000000   15,4 15,4 15,4     

 - проведение выборов депутатов Советов город-

ского, сельских поселений 
904 0107 0030000030   15,4 15,4 15,4     

Иные бюджетные ассигнования 904 0107 0030000030 800 15,4 15,4 15,4     

Специальные расходы 904 0107 0030000030 880 15,4 15,4 15,4     

Резервные фонды 904 0111     27,9 27,9 27,9 100% 100% 

Резервные фонды 904 0111 0070000000   27,9 27,9 27,8     

Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   27,9 27,9 27,9     

Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 27,9 27,9 27,9     

Резервные средства 904 0111 0700500000 870 27,9 27,9 27,9     

Другие общегосударственные вопросы 904 0113     287,2 265,3 226,4 85% 79% 

ИМБТ из резервного фонда финансирования 

непредвиденных расходов Администрации 

Верхнекетского района 

904 0113 0070500010   17,3 17,3 17,3   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0070500010 200 17,3 17,3 17,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0070500010 240 17,3 17,3 17,3     

Резервные фонды Администрации Верхнекет-

ского района по предупреждению и ликвидации 

ЧС и последствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   124,9 124,9 118,5     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0070500020 200 124,9 124,9 118,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0070500020 240 124,9 124,9 118,5     

Реализация иных функций органов местного 

самоуправления 
904 0113 0090000000   145,0 123,1 90,6     

Реализация муниципальных функций в области 

приватизации и управления муниципальной 

собственностью 

904 0113 0090200000   48,8 48,8 42,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0090200000 200 36,1 36,1 35,7     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0090200000 240 36,1 36,1 35,7     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,7 12,7 6,6     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,7 12,7 6,6     

Выполнение других обязательств муниципаль-

ного образования 
904 0113 0090300000   96,2 74,3 48,3     

Расходы на уплату ежегодных членских взно-

сов на организацию деятельности Ассоциации 

"Совет муниципальных образований Томской 

области" 

904 0113 0090300030   5,9 5,9 5,9     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0090300030 200 5,9 5,9 5,9     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0090300030 240 5,9 5,9 5,9     

Расходы на оплату электроэнергии по обору-

дованию для сотовой связи GSM 
904 0113 0090300080   90,3 68,4 42,4     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0090300080 200 90,3 68,4 42,4     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0113 0090300080 240 90,3 68,4 42,4     

Национальная оборона 904 0200     154,7 108,0 105,9 98% 68% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     142,4 107,5 105,9     

Государственная программа "Эффективное управ-

ление региональными финансами, государствен-

ными закупками и совершенствование межбюд-

жетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   142,4 107,5 105,9     
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Подпрограмма "Совершенствование межбюджет-

ных отношений в Томской области" 
904 0203 2120000000   142,4 107,5 105,9     

Основное мероприятие "Обеспечение осуществле-

ния в муниципальных образованиях Томской об-

ласти передаваемых Российской Федерацией ор-

ганам местного самоуправления полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   142,4 107,5 105,9     

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

904 0203 2128151180   142,4 107,5 105,9     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 

904 0203 2128151180 100 142,4 107,5 105,9     

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
904 0203 2128151180 120 142,4 107,5 105,9     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0203 2128151180 200 12,3 0,5 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0203 2128151180 240 12,3 0,5 0,0     

Национальная экономика 904 0400     984,2 744,8 586,9 79% 60% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     694,2 546,8 452,9     

Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   414,2 376,8 370,6     

Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   414,2 376,8 370,6     

Дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населен-

ных пунктов, а также осуществление иных полно-

мочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации за счет средств дорожных фондов посе-

лений 

904 0409 3150200320   414,2 376,8 370,6     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0409 3150200320 200 414,2 376,8 370,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0409 3150200320 240 414,2 376,8 370,6     

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   280,0 170,0 82,3 48% 29% 

Муниципальная программа  «Развитие транспорт-

ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 

годы» 

904 0409 7951700000   280,0 170,0 82,3     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

по расходам дорожного фонда муниципального 

образования "Верхнекетский район" 

904 0409 7951700020   280,0 170,0 82,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0409 7951700020 200 280,0 170,0 82,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0409 7951700020 240 280,0 170,0 82,3     

 Другие вопросы в области национальной эко-

номики 
904 0412     290,0 198,0 134,0 68% 46% 

Муниципальные программы 904 0412 795000000   290,0 198,0 134,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий муниципальной программы "Устойчи-

вое развитие сельских территорий Верхнекетского 

района до 2020 года"  

904 0412 7950100000   290,0 198,0 134,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий муниципальной программы "Устойчи-

вое развитие сельских территорий Верхнекетского 

района до 2020 года" (внесение изменений в гене-

ральный план поселений) 

904 0412 7950100070   290,0 198,0 134,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0412 7950100070 200 290,0 198,0 134,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0412 7950100070 240 290,0 198,0 134,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     1 649,9 801,2 483,3 60% 29% 

Жилищное хозяйство 904 0501     107,9 103,5 76,0 73% 70% 

Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   107,9 103,5 76,0     

Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда 
904 0501 3900200000   35,3 35,3 35,3     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) иму-

щества 

904 0501 3900200000 200 35,3 35,3 35,3     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0501 3900200000 240 35,3 35,3 35,3     

Расходы на уплату взносов в Региональный 

фонд капитального ремонта за муниципальное 

жилье 

904 0501 3900200010   52,6 48,2 40,7     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) иму-

щества 

904 0501 3900200010 200 52,6 48,2 40,7     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0501 3900200010 240 52,6 48,2 40,7     

Муниципальные программы 904 0501 795000000   20,0 20,0 0,0     

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда в муниципаль-

ном образовании "Верхнекетский район" на 2018-

2021 годы" 904 0501 7951400000   

20,0 20,0 0,0     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) иму-

щества 904 0501 7951400000 200 

20,0 20,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 
20,0 20,0 0,0     

Коммунальное хозяйство 904 0502     90,7 79,9 14,6 18% 16% 

Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   90,7 79,9 14,6 18% 16% 

Мероприятия в области коммунального хозяй-

ства 
904 0502 3910500000   57,0 53,2 9,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0502 3910500000 200 57,0 53,2 9,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0502 3910500000 240 57,0 53,2 9,5     

Расходы на оплату электроэнергии по станции 

подготовки питьевой воды для хозяйственно-

питьевых нужд 

904 0502 3910500010   33,7 26,7 5,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0502 3910500010 200 33,7 26,7 5,1     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0502 3910500010 240 33,7 26,7 5,1     

Благоустройство 904 0503     1 451,3 617,8 392,7 64% 27% 

Государственная программа "Воспроизводство 

и использование природных ресурсов Томской 

области" 

904 0503 1500000000   109,5 109,5 109,5     

Создание мест(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (софинансирование) 
904 0503 1519140100   109,5 109,5 109,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 1519140100 200 109,5 109,5 109,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 1519140100 244 109,5 109,5 109,5     

Софинансирование расходных обязательств по 

решению вопросов местного значе-

ния,возникающих в связи с реализацией проек-

тов,предложенных непосредственно насилени-

ем 

904 0503 
2148240М2

0 
  805,5 0,0 0,0 0 0% 

Благоустройство 904 0503 6000000000   536,3 508,3 283,2 56% 53% 

Уличное освещение 904 0503 6000100000   110,8 82,8 48,5 59% 44% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000100000 200 110,8 82,8 48,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000100000 240 110,8 82,8 48,5     

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,1 0,1 0,1 100% 100% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,1 0,1 0,1     

Прочие мероприятия по благоустройству  по-

селений 
904 0503 6000500000   425,4 425,4 234,6 55% 55% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000500000 200 127,3 127,3 113,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000500000 240 127,3 127,3 113,3     

Реализация проектов в области благоустройст-

ва муниципального образования, предложен-

ных непосредственно населением, за счет доб-

ровольных пожертвований физических лиц, 

юридических лиц и ИП 

904 0503 6000500030   68,8 68,8 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0     
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Реализация проектов в области благоустройст-

ва муниципального образования, предложен-

ных непосредственно населением, за счет 

средств пюджета поселения 

904 0503 6000500040   54,0 54,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 6000500040 240 54,0 54,0 0,0     

Муниципальная программа "Устойчивое разви-

тие сельских территорий Верхнекетского рай-

она до 2020 года" 

904 0503 
79501S0М2

0 
240 54,0 54,0 0,0     

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   26,3 26,3 26,3 100% 100% 

Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 20,2 20,2 20,2     

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 6,1 6,1 6,1     

Муниципальная программа "Развитие ком-

фортной социальной среды Верхнекетского 

района на 2016-2021 годы" 

904 0503 7950200000   95,0 95,0 95,0 100% 100% 

 Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство 

воинских захоронений, мемориальных комплексов, 

памятников воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

904 0503 7950200190   95,0 95,0 95,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 7950200190 200 95,0 95,0 95,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 0503 7950200190 240 95,0 95,0 95,0     

Образование 904 0707     17,7 17,7 17,7 100% 100% 

Молодёжная политика  904 0707     13,6 13,6 13,6     

Муниципальная программа "Профилактика право-

нарушений и наркомании в Верхнекетском районе 

на 2019-2023 годах"  

904 0707 7951100000   13,6 13,6 13,6     

трудоустройство несовершеннолетних и детей, на-

ходящихся в социально опасном положении, труд-

ной жизненой ситуации 

904 0707 7951100020   13,6 13,6 13,6     

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 13,6 13,6 13,6     

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 

904 0707 7951100010 119 4,1 4,1 4,1     

Социальная политика 904 1000     6,6 1,7 0,0 0% 0% 

Социальное обеспечение населения 904 1003     6,6 1,7 0,0     

Муниципальная программа "Развитие комфортной 

социальной среды Верхнекетского района на 2016-

2021 годы" 

904 1003 7950200000   6,6 1,7 0,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным 

семьям,имеющих пять и более несовершеннолет-

них детей 

904 1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0     

Пособия, компенсации,меры социальной поддерж-

ки по публичным нормативным обязательствам 
904 1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0     

Физическая культура и спорт 904 1100     12,6 12,6 12,6 100% 100% 

Массовый спорт 904 1102     12,6 12,6 12,6     

Резервные фонды исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федера-

ции 

904 1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
904 1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
904 1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6     

 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 

904 1400     327,0 263,1 263,1 100% 80% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего ха-

рактера 
904 1403     327,0 263,1 263,1     

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   327,0 263,1 263,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений и меж-

бюджетные трансферты бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществле-

ние части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями 

904 1403 5210600000   327,0 263,1 263,1     

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 327,0 263,1 263,1     

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 327,0 263,1 263,1 100% 80% 
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в том числе:                   

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий в области моло-

дежной политики 

904 1403 
5210600001

0 
540 26,2 21,0 21,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий в области культуры 

904 1403 
5210600002

0 
540 15,7 12,6 12,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по осуществлению 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд 

904 1403 
5210600003

0 
540 3,2 3,2 3,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-

ния населения, водоотведения 

904 1403 
5210600004

0 
540 104,6 83,7 83,7     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения 

и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

904 1403 
5210600005

0 
540 26,2 20,9 20,9     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий в области градо-

строения 

904 1403 
5210600006

0 
540 78,5 62,8 62,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 
5210600007

0 
540 7,3 5,8 5,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по проведению ан-

тикоррупционной и правовой экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов и их проек-

тов 

904 1403 
5210600008

0 
540 18,0 14,4 14,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по размещению в 

реестре контрактов информации и документов о 

заключенных заказчиком муниципальных контрак-

тов 

904 1403 
5210600009

0 
540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по размещению 

официальной информации в информационном 

вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0 34,4 34,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

 
Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89   

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 9 месяцев 2019 года 

 

тыс. рублей 

Наименование показателя 
Код бюджетной класси-

фикации 

План 

2019 

год 

План 9 

месяцев 

2019 го-

да 

Кассовое    

исполне-

ние за 9 

месяцев 

2019 года 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   21,4 385,0 -145,4 

из них:         

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -7281,3 -4896,5 -4530,2 

в том числе         

Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7281,3 -4896,5 -4530,2 

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -7281,3 -4896,5 -4530,2 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7281,3 -4896,5 -4530,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -7281,3 -4896,5 -4530,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7302,7 5281,5 4384,8 

в том числе         

Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7302,7 5281,5 4384,8 

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7302,7 5281,5 4384,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7302,7 5281,5 4384,8 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 7302,7 5281,5 4384,8 

 

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года №89 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года 

 

Наименование РзПр 
План 

2019 г  

План на 

9 меся-

цев 

2019 г 

Исполн. на 

01.10.2019 г 

% исполн. к 

плану за 9 

месяцев 

2019 г 

% ис-

полн. к 

году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 150,0 3 332,4 2 915,3 87 70 

в том числе             

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 
0102 685,0 504,6 252,1 50 37 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 134,5 2519,2 2 393,5 95 76 

Обеспечение проведение выборов 0107 15,4 15,4 15,4 0 100 

Резервные фонды 0111 27,9 27,9 27,9 100 100 

Другие общегосударственные расходы 0113 287,2 265,3 226,4 85 79 

Национальная оборона 0200 154,7 108,0 105,9 98 68 

в том числе             

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 108 105,9 98 68 

Национальная экономика 0400 984,2 744,8 586,9 79 60 

в том числе             

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 694,2 546,8 452,9 83 65 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 290,0 198,0 134,0 68 46 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 649,9 801,2 483,3 60 29 

в том числе             

Жилищное хозяйство 0501 107,9 103,5 76,0 73 70 

Коммунальное хозяйство 0502 90,7 79,9 14,6 18 16 

Благоустройство 0503 1 451,3 617,8 392,7 64 27 

Образование 0700 17,7 17,7 17,7 100 100 

в том числе             

Молодёжная политика 0707 17,7 17,7 17,7 100 100 

Социальная политика 1000 6,6 1,7 0,0 0 0 

в том числе             

Социальное обеспечение населения 1003 6,6 1,7 0,0 0 0 

Физическая культура и спорт 1100 12,6 12,6 12,6 100 100 

в том числе             

Массовый спорт 1102 12,6 12,6 12,6 100 100 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  
1400 327,0 263,1 263,1 100 80 

в том числе             

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 327,0 263,1 263,1 100 80 

ИТОГО   7 302,7 5 281,5 4 384,8 83 60 

 
Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от «05» декабря 2019 года №89   

Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов  классификации расходов бюджетов  местного бюджета за 9 

месяцев 2019 года 
(тыс.руб.) 

 

Наименование РзПР ЦСР ВР 

План 

2019 

год 

План на 

отчетный 

период 

Испол-

нено на 

01.10.201

9 г 

% ис-

полне-

ния к 

плану 9 

меся-

цев 

2019 г 

% 

ис-

пол

не-

ния 

к 

году 

В С Е Г О       7 302,7 5 281,5 4 384,8 83% 60% 

Администрация  Ягоднинского сельского поселе-

ния 
      7 302,7 5 281,5 4 384,8     

Общегосударственные вопросы 0100     4 150,0 3 332,4 2 915,3 87% 70% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
0102     685,0 504,6 252,1 50% 37% 
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го образования 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0102 0020000000   685,0 504,6 252,1     

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   685,0 504,6 252,1     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 

0102 0020400300 100 685,0 504,6 252,1     

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0102 0020400300 120 685,0 504,6 252,1     

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

0104     3 134,5 2 519,2 2 393,5 95% 76% 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0104 0020000000   3 134,5 1 960,4 1 871,7     

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 134,5 1 960,4 1 871,7     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 

0104 0020400300 100 2 499,0 1 960,4 1 871,7     

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0104 0020400300 120 2 499,0 1 960,4 1871,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0104 0020400300 200 634,3 557,6 520,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 0020400300 240 634,3 557,6 520,6     

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,5 0,6 0,6     

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов 
0107     15,4 15,4 15,4 100% 

100

% 

Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   15,4 15,4 15,4     

 - проведение выборов депутатов Советов городского, 

сельских поселений 
0107 0030000030   15,4 15,4 15,4     

Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 15,4 15,4 15,4     

Специальные расходы 0107 0030000030 880 15,4 15,4 15,4     

Резервные фонды 0111     27,9 27,9 27,9 100% 
100

% 

Резервные фонды 0111 0070000000   27,9 27,9 27,8     

Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   27,9 27,9 27,9     

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 27,9 27,9 27,9     

Резервные средства 0111 0700500000 870 27,9 27,9 27,9     

Другие общегосударственные вопросы 0113     287,2 265,3 226,4 85% 79% 

ИМБТ из резервного фонда финансирования не-

предвиденных расходов Администрации Верхне-

кетского района 

0113 0070500010   17,3 17,3 17,3   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0113 0070500010 200 17,3 17,3 17,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0070500010 240 17,3 17,3 17,3     

Резервные фонды Администрации Верхнекетского 

района по предупреждению и ликвидации ЧС и по-

следствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   124,9 124,9 118,5     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0113 0070500020 200 124,9 124,9 118,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0070500020 240 124,9 124,9 118,5     

Реализация иных функций органов местного само-

управления 
0113 0090000000   145,0 123,1 90,6     

Реализация муниципальных функций в области 

приватизации и управления муниципальной соб-

ственностью 

0113 0090200000   48,8 48,8 42,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0113 0090200000 200 36,1 36,1 35,7     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0090200000 240 36,1 36,1 35,7     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,7 12,7 6,6     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,7 12,7 6,6     

Выполнение других обязательств муниципального 

образования 
0113 0090300000   96,2 74,3 48,3     

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на 0113 0090300030   5,9 5,9 5,9     
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организацию деятельности Ассоциации "Совет му-

ниципальных образований Томской области" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0113 0090300030 200 5,9 5,9 5,9     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0090300030 240 5,9 5,9 5,9     

Расходы на оплату электроэнергии по оборудова-

нию для сотовой связи GSM 
0113 0090300080   90,3 68,4 42,4     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0113 0090300080 200 90,3 68,4 42,4     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 0090300080 240 90,3 68,4 42,4     

Национальная оборона 0200     154,7 108,0 105,9 98% 68% 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     142,4 107,5 105,9     

Государственная программа "Эффективное управле-

ние региональными финансами, государственными за-

купками и совершенствование межбюджетных отно-

шений в Томской области" 

0203 2100000000   142,4 107,5 105,9     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 

отношений в Томской области" 
0203 2120000000   142,4 107,5 105,9     

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления 

в муниципальных образованиях Томской области пе-

редаваемых Российской Федерацией органам местно-

го самоуправления полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" 

0203 2128100000   142,4 107,5 105,9     

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
0203 2128151180   142,4 107,5 105,9     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 

0203 2128151180 100 142,4 107,5 105,9     

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 
0203 2128151180 120 142,4 107,5 105,9     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0203 2128151180 200 12,3 0,5 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0203 2128151180 240 12,3 0,5 0,0     

Национальная экономика 0400     984,2 744,8 586,9 79% 60% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     694,2 546,8 452,9     

Дорожное хозяйство 0409 3150000000   414,2 376,8 370,6     

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   414,2 376,8 370,6     

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов, а также осуществление иных полномочий в облас-

ти использования автомобильных дорог и осуществле-

ния дорожной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за счет средств 

дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   414,2 376,8 370,6     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0409 3150200320 200 414,2 376,8 370,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 3150200320 240 414,2 376,8 370,6     

Муниципальные программы 0409 7950000000   280,0 170,0 82,3 48% 29% 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной 

системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
0409 7951700000   280,0 170,0 82,3     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов по рас-

ходам дорожного фонда муниципального образования 

"Верхнекетский район" 

0409 7951700020   280,0 170,0 82,3     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0409 7951700020 200 280,0 170,0 82,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 7951700020 240 280,0 170,0 82,3     

 Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 
0412     290,0 198,0 134,0 68% 46% 

Муниципальные программы 0412 795000000   290,0 198,0 134,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы "Устойчивое 

развитие сельских территорий Верхнекетского района 

до 2020 года"  

0412 7950100000   290,0 198,0 134,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы "Устойчивое 
0412 7950100070   290,0 198,0 134,0     
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развитие сельских территорий Верхнекетского района 

до 2020 года" (внесение изменений в генеральный 

план поселений) 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0412 7950100070 200 290,0 198,0 134,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 7950100070 240 290,0 198,0 134,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1 649,9 801,2 483,3 60% 29% 

Жилищное хозяйство 0501     107,9 103,5 76,0 73% 70% 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   107,9 103,5 76,0     

Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-

да 
0501 3900200000   35,3 35,3 35,3     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
0501 3900200000 200 35,3 35,3 35,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 3900200000 240 35,3 35,3 35,3     

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд 

капитального ремонта за муниципальное жилье 
0501 3900200010   52,6 48,2 40,7     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
0501 3900200010 200 52,6 48,2 40,7     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 3900200010 240 52,6 48,2 40,7     

Муниципальные программы 0501 795000000   20,0 20,0 0,0     

Муниципальная программа "Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного фонда в муниципальном об-

разовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   

20,0 20,0 0,0     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 200 
20,0 20,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 
20,0 20,0 0,0     

Коммунальное хозяйство 0502     90,7 79,9 14,6 18% 16% 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   90,7 79,9 14,6 18% 16% 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   57,0 53,2 9,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0502 3910500000 200 57,0 53,2 9,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 3910500000 240 57,0 53,2 9,5     

Расходы на оплату электроэнергии по станции 

подготовки питьевой воды для хозяйственно-

питьевых нужд 

0502 3910500010   33,7 26,7 5,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0502 3910500010 200 33,7 26,7 5,1     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 3910500010 240 33,7 26,7 5,1     

Благоустройство 0503     1 451,3 617,8 392,7 64% 27% 

Государственная программа "Воспроизводство и 

использование природных ресурсов Томской об-

ласти" 

0503 1500000000   109,5 109,5 109,5     

Создание мест(площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов (софинансирование) 
0503 1519140100   109,5 109,5 109,5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 1519140100 200 109,5 109,5 109,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 1519140100 244 109,5 109,5 109,5     

Софинансирование расходных обязательств по 

решению вопросов местного значе-

ния,возникающих в связи с реализацией проек-

тов,предложенных непосредственно насилением 

0503 
2148240М2

0 
  805,5 0,0 0,0 0% 0% 

Благоустройство 0503 6000000000   536,3 508,3 283,2 56% 53% 

Уличное освещение 0503 6000100000   110,8 82,8 48,5 59% 44% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 6000100000 200 110,8 82,8 48,5     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000100000 240 110,8 82,8 48,5     

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,1 0,1 0,1 100% 
100

% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,1 0,1 0,1     

Прочие мероприятия по благоустройству  поселе-

ний 
0503 6000500000   425,4 425,4 234,6 55% 55% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 6000500000 200 127,3 127,3 113,3     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000500000 240 127,3 127,3 113,3     
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Реализация проектов в области благоустройства 

муниципального образования, предложенных не-

посредственно населением, за счет добровольных 

пожертвований физических лиц, юридических лиц 

и ИП 

0503 6000500030   68,8 68,8 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 6000500030 200 68,8 68,8 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000500030 240 68,8 68,8 0,0     

Реализация проектов в области благоустройства 

муниципального образования, предложенных не-

посредственно населением, за счет средств пюд-

жета поселения 

0503 6000500040   54,0 54,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 6000500040 200 54,0 54,0 0,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6000500040 240 54,0 54,0 0,0     

Муниципальная программа "Устойчивое развитие 

сельских территорий Верхнекетского района до 

2020 года" 

0503 
79501S0М2

0 
240 54,0 54,0 0,0     

Организация общественных работ 
0503 6000500050   26,3 26,3 26,3 100% 

100

% 

Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 20,2 20,2 20,2     

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 

0503 6000500050 119 6,1 6,1 6,1     

Муниципальная программа "Развитие комфортной 

социальной среды Верхнекетского района на 2016-

2021 годы" 

0503 7950200000   95,0 95,0 95,0 100% 
100

% 

 Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воин-

ских захоронений, мемориальных комплексов, памят-

ников воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов 

0503 7950200190   95,0 95,0 95,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
0503 7950200190 200 95,0 95,0 95,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 7950200190 240 95,0 95,0 95,0     

Образование 0707     17,7 17,7 17,7 100% 
100

% 

Молодёжная политика  0707     13,6 13,6 13,6     

Муниципальная программа "Профилактика правона-

рушений и наркомании в Верхнекетском районе на 

2019-2023 годах"  

0707 7951100000   13,6 13,6 13,6     

трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненой ситуации 

0707 7951100020   13,6 13,6 13,6     

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 13,6 13,6 13,6     

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 

0707 7951100010 119 4,1 4,1 4,1     

Социальная политика 1000     6,6 1,7 0,0 0% 0% 

Социальное обеспечение населения 1003     6,6 1,7 0,0     

Муниципальная программа "Развитие комфортной со-

циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 

годы" 

1003 7950200000   6,6 1,7 0,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семь-

ям,имеющих пять и более несовершеннолетних детей 
1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0     

Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 
1003 7950200030 313 6,6 1,7 0,0     

Физическая культура и спорт 1100     12,6 12,6 12,6 100% 
100

% 

Массовый спорт 1102     12,6 12,6 12,6     

Резервные фонды исполнительного органа государст-

венной власти субъекта Российской Федерации 
1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1102 9900200050 349 12,6 12,6 12,6     

 Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации 
1400     327,0 263,1 263,1 100% 80% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего ха-

рактера 
1403     327,0 263,1 263,1     

Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   327,0 263,1 263,1     
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   327,0 263,1 263,1     

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 327,0 263,1 263,1     

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 327,0 263,1 263,1 100% 80% 

в том числе:                 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий в области молодежной политики 

1403 
5210600001

0 
540 26,2 21,0 21,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий в области культуры 

1403 
5210600002

0 
540 15,7 12,6 12,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по осуществлению контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-

ных нужд 

1403 
5210600003

0 
540 3,2 3,2 3,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по организации в границах по-

селения электро-, тепло-, водоснабжения населения, 

водоотведения 

1403 
5210600004

0 
540 104,6 83,7 83,7     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по организации и осуществле-

нию мероприятий по территориальной обороне и гра-

жданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1403 
5210600005

0 
540 26,2 20,9 20,9     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий в области градостроения 

1403 
5210600006

0 
540 78,5 62,8 62,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

1403 
5210600007

0 
540 7,3 5,8 5,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по проведению антикоррупци-

онной и правовой экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и их проектов 

1403 
5210600008

0 
540 18,0 14,4 14,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по размещению в реестре кон-

трактов информации и документов о заключенных за-

казчиком муниципальных контрактов 

1403 
5210600009

0 
540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по размещению официальной 

информации в информационном вестнике Верхнекет-

ского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 34,4 34,4     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

 
Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года № 89  

Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 

тыс. руб. 
 

Наименование показателей 

Утвер-

ждено 

на 2019 

год 

Кассо-

вый план 

на 

01.10.201

9 г 

Испол-

нено на 

01.10.201

9 г 

% испол-

нения к 

плану по-

лугодия 

2019 г 

% ис-

пол-

нения 

к году 

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 694,2 468,5 406,4 87% 59% 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-

изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в со-

ответствующий бюджет 

398,0 298,5 307,9 103% 77% 
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Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осу-

ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального обра-

зования "Верхнекетский район" 

280,0 170,0 82,3 48% 29% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения           

Остаток дорожного фонда поселения  16,2   16,2 
 

100% 

Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 694,2 546,8 452,9 83% 65% 

ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 

на них 
        

содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-

жений на них 
694,2 546,8 452,9 83% 65% 

осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация 

дорог, межевание) 

        

Остаток неиспользованных средств на 01.07.2019 год     -46,5     

       
Приложение 7 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от "05" декабря 2019 года №89  

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2019 года 

 

№ 

п/п 

Основные направления расходования средств 

Сумма  

(тыс. 

руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2019 год 27,9 

  Выделено по постановлениям - всего 27,9 

  в том числе:   

1 
Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярма-

рок, конкурсов, семинаров и конференций   

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.    

3 
Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых 

денежных премий 27,9 

4 
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюд-

жета для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов   

5 

Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством 

выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся 

в сложной жизненной ситуации   

6 

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения 

должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, 

имущества, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно дейст-

вий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на неза-

конное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, 

имущественных прав и иных имущественных благ   

  Остаток средств на 01.10.2019 г 0,0 
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