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Информация 1 

Соглашения  1 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Белоярского городского поселения уведомляет о по-
становке на кадастровый учет с 23.12.2020 года по 24.12.2020 года 
бесхозяйное имущество (сооружения водозаборные): 
-Сооружения водозаборные протяженностью 210 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. 2-й Луговой проезд; 
-Сооружения водозаборные протяженностью 112 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. 3-й Луговой проезд; 
-Сооружения водозаборные протяженностью 201 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой проезд; 
-Сооружения водозаборные протяженностью 435 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Энергетиков; 
-Сооружения водозаборные протяженностью 341 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Березовая; 
-Сооружения водозаборные протяженностью 426 м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городское поселение, р.п. Белый Яр, ул. Медиков. 

 
Предприятие МУП «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской об-
ласти доводит до сведения своих потребителей следующую инфор-
мацию: 
На основании приказов ДТР ТО «О тарифах теплоснабжающей орга-
низации МУП «БИО ТЭП» Верхнекетского района Томской области от 
19. 12. 2020 г. № 1-381/9(618), № 1-380/9(619),  
№ 1-379/9(620) на 2021 г.: для потребителей, получающих тепловую 
энергию от  котельных ДКВР 10/13, ПМК, ТОЦТ, ст. Белый Яр уста-
новлен следующий тариф с календарной разбивкой: 
наименование  ре-
гулируемой орга-

низации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 
Теплоноситель - 

Вода 
Теплоноситель - Во-

да 

МУП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 
области (ИНН 
7004007867) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) 

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 3172,67 3336,69 

Население (НДС не предусмотрен ) 
одноставочный, 

руб./Гкал 2021 3172,67 3336,69 

для потребителей, получающих тепловую энергию от котельных РДК, 
БСШ №2 установлен следующий тариф с календарной разбивкой: 
наименование  ре-
гулируемой орга-

низации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 
Теплоноситель - 

Вода 
Теплоноситель - Во-

да 

МУП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 
области (ИНН 
7004007867) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) 

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 4677,31 4998,76 

Население (НДС не предусмотрен ) 
одноставочный, 

руб./Гкал 2021 - - 

для потребителей, получающих тепловую энергию от котельной по-
селка Ягодное, установлен следующий тариф с календарной разбив-
кой: 
наименование  ре-
гулируемой орга-

низации 
Вид тарифа Год 

01.01-30.06 01.07-31.12 
Теплоноситель - 

Вода 
Теплоноситель - Во-

да 
МУП «БИО ТЭП» 
Верхнекетского 
района Томской 
области (ИНН 
7004007867) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) 

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2902,49 3056,45 

Население (НДС не предусмотрен ) 

одноставочный, 
руб./Гкал 2021 2902,49 3056,45 

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном 
сайте Департамента тарифного регулирования в сети «Интернет» 
rec.tomsk.gov.ru. 
Инвестиционная программа не разрабатывалась. 

 
Предприятие МУП «Верхнекетский водоканал» доводит до сведения 
своих потребителей следующую информацию: на основании приказов 
ДТР ТО от 10.12.2020 № 4-373/9(461),                    5-376/9(462), 5-
377/9(463) на 2021 год для потребителей  р.п. Белый Яр установлены 
следующие тарифы с календарной разбивкой: 

Потребители 
наименова-
ние  товара 

(услуги) 
группа потребителей 

тариф, руб./м.куб. 
период действия тарифов 
01.01.2021-
30.06.2021 

01.07.2021-
31.12.2021 

потребители 
рабочего по-

селка         
Белый Яр 

питьевая 
вода 

население (НДС не пре-
дусмотрен) 111,39 124,02 

прочие потребители 
(НДС не предусмотрен) 111,39 124,02 

потребители 
рабочего по-

селка          
Белый Яр 

водоотве-
дение 

население (НДС не пре-
дусмотрен) 110,54 110,54 

прочие потребители 
(НДС не предусмотрен) 110,54 110,54 

потребители 
рабочего по-

селка          
Белый Яр 

водоотве-
дение (очи-
стка сточ-
ных вод) 

прочие потребители 
(НДС не предусмотрен) 12,07 12,07 

     
На основании приказа ДТР ТО от 10.12.2020 № 4-374/9(464), на 2021 
год для потребителей  Клюквинского сельского поселения установлен 
следующий тариф с календарной разбивкой: 

Потребители 
наименова-
ние  товара 

(услуги) 
группа потребителей 

тариф, руб./м.куб. 
период действия тарифов 
01.01.2021- 
30.06.2021 

01.07.2021-          
31.12.2021 

потребители 
Клюквинского 
сельского по-

селения 

питьевая 
вода 

прочие потребители 
(НДС не предусмотрен) 466,63 523,43 

На основании приказов ДТР ТО от10.12.2020  № 4-375/9(465), 5-
378/9(466) на 2021 год для потребителей  Ягоднинского сельского по-
селения установлены следующие тарифы с календарной разбивкой: 

Потребители 
наименова-
ние  товара 

(услуги) 
группа потребителей 

тариф, руб./м.куб. 
период действия тарифов 
01.01.2021- 
30.06.2021 

01.07.2021-
31.12.2021 

потребители 
Ягоднинского 
сельского по-

селения 

питьевая 
вода 

население (НДС не пре-
дусмотрен) 82,30 87,54 

прочие потребители 
(НДС не предусмотрен) 82,30 87,54 

потребители 
Ягоднинского 
сельского по-

селения 

водоотве-
дение 

население (НДС не пре-
дусмотрен) 75,52 77,52 

прочие потребители 
(НДС не предусмотрен) 75,52 77,52 

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном 
сайте Департамента тарифного 
Регулирования Томской области в сети «Интернет» rec.tomsk.gov.ru.  

 

 
Соглашение между Администрацией Белоярского городского  по-

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

местного значения в 2021 году 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхне-
кетского района Альсевич Светланы Александровны, действующего  

СОГЛАШЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИЯ  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 
 №1116: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.11.2020 

№ 1085 «О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых переправ на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области в зимне-весенний 
период 2020 – 2021 годов» 

 №1117: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2016 № 159 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 
обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях в 2016 году» 

 №1139: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 
№ 1070 «О создании Координационного Совета в области малого и среднего предпринимательства 
Верхнекетского района» 

 №1172: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.09.2014 
№1145 «О создании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 №1183: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии из местно-
го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 25.12.2018 №1355 

 №1191: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.11.2020 
№ 1085 «О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых переправ на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области в зимне-весенний 
период 2020 – 2021 годов» 

 №1200: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным учрежде-
ниям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций муниципального образования Верхнекетский район Томской области  

 №1201: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области в 2021 году 

 №1222: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.03.2019 
№177 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, располо-
женных на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области, в кото-
рых отбывают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на 
учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» 

 №1225: Об установлении максимальной предельной стоимости перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регулярным маршрутам в пределах муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  
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Решения Думы Верхнекетского района от 29.12.2020: 
 №120: О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
 №122: Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной соб-

ственности муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год 
 №123: Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области 
 №125: О признании решений Думы Верхнекетского района от 14.10.2008 № 68, от 25.02.2009 № 09, 

от 29.10.2009№ 58, от  25.09.2012 №75, от 25.12.2012№ 93,  от 15.06.2017№ 32, от 24.03.2020№ 33 
утратившими силу 

 №127: Об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы Верхнекетского  района   
 №129: Об утверждении Порядка расчета и предоставления из бюджета муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области бюджетам сельских поселений Верхнекетского района субвен-
ций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 
 №669:  О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
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района Томской области»   
 №670: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 01.12.2017 № 698 «Об установлении мест и способов разведения костров, а также сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» 

 №672: Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества Белоярского городского поселения, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение на долгосрочной основе (в том числе льготы для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами,  или занимающихся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами (под-
программами) приоритетными видами деятельности) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 25.12.2020: 
 №29: О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  на 2021 год и  плановый период  2022 и 2023 годов 
 №30: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 2019 

года № 079 «О местном бюджете муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2020 год» 

 №31: О составлении и утверждении бюджета Муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области 

 №32: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.11.2019 № 072 
«Об установления на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области налога на имущество физических лиц 

 №33: Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

 №34: Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 2021 год 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 
 №114: Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджет муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области   
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020: 
 №26: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 
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на основании Устава Верхнекетского района Томской области, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
3) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;   
4) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»; 
5) составление локально-сметных расчетов на объекты строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления; 
6) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путем проведения электронного аукциона, открытого конкурса, 
запросов котировок, запросов предложений предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; 
7) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
8) организации в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, 
указанных в приложении к настоящему соглашению; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского 
городского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Белоярского городского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31» декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется  второй стороне не менее чем за ме-
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сяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных  
 трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения 
о расторжении или получения письменного уведомления о расторже-
нии Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ А.Г. Люткевич 

 
Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского  

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

местного значения в 2021 году 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Родиковой Галины Михайловны, 
действующего на основании Устава Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-,  водоснабже-
ния населения, водоотведения, а именно части полномочий, указан-
ных в приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Катайгинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Катайгинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
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осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич       
Администрация поселения _______________ Г.М.Родикова      

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского  

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

местного значения в 2021 году 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы 
Клюквинского сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадь-
евны, действующего на основании Устава Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админист-
рация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района 
Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании Ус-
тава Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», с другой стороны, совместно именуе-
мые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в 
приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом; 
10) создание специализированной службы по вопросам похоронного 
дела. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Клюквинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 

Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31» декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич 
Администрация поселения _______________А.Г. Соловьева 

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

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2021 году 

 
р.п. Белый Яр                                                        «30» декабря    2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы Мак-
зырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, дей-
ствующего на основании Устава Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
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роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, теплоснабжения насе-
ления, установленных законодательством Российской Федерации, а 
именно  части полномочий, указанных в приложении к настоящему со-
глашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
10) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 

5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского рай-
она», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич 
Администрация поселения_______________В.Г. Звягина 

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

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2021 году 

 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения в лице и.о.Главы 
Орловского сельского поселения Цветковой Александры Ивановны, 
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация рай-
она», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно части полномочий, указанных в приложении к на-
стоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
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рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
10) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 

немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич       
Администрация поселения _______________ Цветкова А.И. 

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского  

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

местного значения на 2021 год 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы 
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, 
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
6) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
7) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
8) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Палочкинско-
го сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
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выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2020 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А.Альсевич      
Администрация поселения_______________ И.В.Вилисова 

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

осуществления части своих полномочий  по решению вопросов 
местного значения в 2021 году 

 
р.п. Белый Яр                                                          «30» декабря  2020г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, 
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения 

Верхнекеского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
6) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
7) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
8) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
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при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения_______________ Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского  

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

местного значения в 2021 году 
 
р.п. Белый Яр                                                          «30» декабря 2020 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы 
Степановского сельского поселения Дробышенко Марины Александ-
ровны, действующего на основании Устава Степановского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского рай-
она Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава Верхнекетского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно в части полномочий указанных в приложении к на-
стоящему соглашению, а именно в части полномочий, указанных в 
приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-

ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Степановско-
го сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
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нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения_______________ М.А. Дробышенко 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-

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

местного значения в 2021 году 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы 
Ягоднинского сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, 
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, 
указанных в приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
10) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом; 
11) создание специализированной службы по вопросам похоронного 
дела. 

2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в  Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.3 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия,  
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления администрацией района переданных ей полномочий, адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич 
Администрация поселения_______________ Е.Б. Врублевская 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Катайгинского  сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2021 год 

 
 «30» декабря  2020г.                                                        р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Сидихи-
на Алексея Николаевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Катайгинского сельского поселения, име-
нуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения  Родиковой Галины Михайловны, 
действующего на основании Устава муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2020 го-
ду: 
– содержание  автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий  в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной  деятельности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского района 
от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муниципаль-
ного образования Верхнекетский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Катайгинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств; 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: 
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 

района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  _______С.А. Альсевич                                                     
Катайгинское сельское поселение _________ Г.М. Родикова 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Клюквинское  сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2021 год 

 
«30» декабря 2020 г.                                                        р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Клюквинского сельского  поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Клюквинского сельского поселения  Соловьевой Анастасии 
Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, с другой стороны, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2021 го-
ду: 
содержание  автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий  в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной  деятельности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования Верхнекетский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Клюквинского сельского поселения в 
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виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                   
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи, с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляют-
ся дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.2.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района ________С.А. Альсевич                                    
Клюквинское сельского поселение________ А.Г. Соловьева 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Макзырского сельского поселения о передаче 
осуществления части    своих полномочий на 2021 год 

 
«30» декабря 2020 г.                                                        р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Макзырского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы 
Макзырского сельского поселения,  Звягиной Валентины Георгиевны, 
действующей на основании Устава муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем:  
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2021 го-
ду: 
содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
1.2.Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего разде-
ла, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части 1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования Верхнекетский   район Томской области»». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Макзырского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
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5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района _______С.А. Альсевич                                                             
Макзырское сельское поселение_______В.Г.Звягина 

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

осуществления части своих полномочий на 2021 год 
 
«30» декабря 2020г.                                                         р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Орловского сельского поселения, 
именуемая  в  дальнейшем Администрация  поселения, в лице Главы 
Орловского сельского поселения  Цветковой Александры Ивановны, 
действующего на основании  Устава муниципального образования 
Орловское сельское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, с другой стороны, заключили  настоящее соглашение о ниже-
следующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2021 го-
ду: 
содержание автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
1.2.Осуществление полномочий, указанных в п.1.1 настоящего разде-
ла, осуществляется  Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 06.10.2003 г.№131-ФЗ, пунктом 5 части  1 ста-
тьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муници-
пального образования Верхнекетский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2020 года по 
«31»декабря 2020 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Орловского сельского поселения в ви-
де иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
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кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.                                                                                                       
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее  соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района _______С.А. Альсевич                                                             
Орловское сельское поселение____________ А.И. Цветкова 

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

осуществления части своих полномочий на 2021 год 
 
«30» декабря 2020 г.                                                         р. п. Белый Яр  
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация  Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в  лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация  Сайгинского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы 
Сайгинского сельского поселения  Чернышевой Надежды Александ-
ровны, действующего на основании Устава муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, с другой  стороны, заключили  настоящее  соглашение  
о  нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление следующих полномочий в 2021 го-
ду: 
содержание  автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального образования, а также 
осуществление иных полномочий  в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной  деятельности в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется  Администрацией  поселения  в  соответствии  
с пунктом  5  части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федера-
ции «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, пункта 5 части 1 
статьи 9 Устава муниципального образования «Верхнекетский район», 
Федерального Закона Российской Федерации «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, решением Думы Верхнекетского района от 
29.10.2013 № 77 «О муниципальном Дорожном фонде муниципально-
го образования Верхнекетский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Сайгинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 

Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2021 и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: 
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца  с  даты  направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админист-
рации поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 

Подписи сторон: 
Администрация Верхнекетского района _________   С.А. Альсевич                              
Сайгинское   сельское   поселение__________    Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Белоярского городского  по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Белоярского городского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Белоярского 
городского поселения Люткевича Артема Георгиевича, действующего 
на основании Устава муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского рай-
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она Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Белоярского го-
родского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 

«Территория», но не ранее 01 января 2021 года.  
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения_______________ А.Г. Люткевич 

 
Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                          «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Катайгинско-
го сельского поселения Родиковой Галины Михайловны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Катайгинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
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роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года.  
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич       
Администрация поселения_______________ Г.М. Родикова           

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Клюквинско-
го сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадьевны, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области с 
одной стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 

3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по «31» 
декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич       
Администрация поселения_______________ А.Г. Соловьева 

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

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                          «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Макзырского 
сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
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нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского рай-
она Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее – проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  
поселения в бюджет района в случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами представительного органа мест-
ного самоуправления - Совета Макзырского сельского поселения, 
принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич                            
Администрация поселения_______________В.Г. Звягина   

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

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице Главы Орловского сель-
ского поселения Цветковой Александры Ивановны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Орловское сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, с одной стороны, 
и Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация района» в лице Главы Верхнекетского района Аль-
севич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 (далее – проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по «31» 
декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-



30 декабря 2020 г.  № 31 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 19
 

 
 

 

 

роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич       
Администрация поселения_______________ А.И. Цветкова 

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Палочкинско-
го сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района томской области на пери-
од с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее - проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.   
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-

кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района_________________ С.А. Альсевич        
Администрация поселения_______________ И.В. Вилисова 

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

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                          «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», в лице Главы Сайгинского 
сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
сельского поселения, с одной стороны, и Администрация Верхнекет-
ского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
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лице Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александров-
ны, действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (далее – проекты муници-
пальных нормативных правовых). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы  в соответствии Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация района_________________ С.А. Альсевич        
Администрация поселения _______________ Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского  

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                           «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Степанов-
ского сельского поселения Дробышенко Марины Александровны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования  Степа-
новское сельское поселении Верхнекетского района Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района,  именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Верхне-
кетского района Альсевич Светлана Александровны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района томской 
области на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (далее – проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов). 
  1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляет-
ся Администрацией района в лице юридической службы  в соответст-
вии Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации №96 
от 26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
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роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич      
Администрация поселения______________ М.А. Дробышенко 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского  по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  
 
р.п. Белый Яр                                                          «30» декабря 2020г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Ягоднинско-
го сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее – проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов осущест-
вляется Администрацией района в лице юридической службы  в соот-
ветствии Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
№96 от 26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы  проводит те-

кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета  поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2021 года по 
«31»декабря 2021 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос-
рочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админист-
рацией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуще-
ствления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения данного Соглаше-
ния, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

Подписи сторон 
Администрация  района _________________ С.А. Альсевич       
Администрация поселения_______________ Е.Б. Врублевская 

 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 декабря 2020 г.                                             № 1116 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.11.2020 № 1085 «О создании комиссии по 
приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых пере-

прав на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в зимне-весенний период 2020 – 2021 го-

дов» 

Администрация 
Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В целях совершенствования муниципального правового акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.11.2020 № 1085 «О создании комиссии по приёмке, обследованию 
и закрытию регулярных ледовых переправ на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в зимне-
весенний период 2020 – 2021 годов» изменения, изложив пункт 2 в 
следующей редакции: 
2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырского 
сельских поселений Верхнекетского района Томской области, дирек-
торам  
ООО «Айлам», ООО «Маяк», ООО «Барака», ООО «Монолит-К» на-
значить ответственных за строительство и безопасную эксплуатацию 
регулярных ледовых переправ в зимне-весенний период 2020-2021 
годов: 
через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга, 
через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный, 
через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка, 
через реку Кеть (147км) автозимник для технологических нужд, 
через протоку Таинская Анга автозимник для технологических нужд, 
через реку Лисица (169 км) автозимник для технологических нужд, 
через реку Кеть (418км) автозимник для технологических нужд, 
через реку Широковская Анга (7 км) автозимник для технологических 
нужд, 
через протоку Карбинская Анга (1 км) автозимник для технологических 
нужд, 
через реку Кеть (489 км) автозимник для технологических нужд, 
через реку Орловка (82 км) автозимник для технологических нужд. 
Рекомендовать ответственным за эксплуатацию регулярных ледовых 
переправ определить способ ликвидации ледовых переправ – само-
разрушение. 
3 . Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 декабря 2020 г.                                             № 1117 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 04.03.2016 № 159 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели из местного бюджета муниципальным автономным 
и бюджетным учреждениям на обеспечение участия спортивных 
сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-

нальных спортивных, физкультурных мероприятиях в 2016 году» 
          
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.03.2016 № 159 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 
местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреж-
дениям на обеспечение участия спортивных сборных команд Верхне-
кетского района в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях в 2016 году».   
2. 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. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 декабря 2020 г.                                             № 1139 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 № 1070 «О создании Координаци-

онного Совета в области малого и среднего предпринимательст-
ва Верхнекетского района» 

 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22 декабря 2015 года № 1070 «О создании Координационного Совета 
в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского 
района»  изменение, изложив состав Координационного Совета в об-
ласти малого и среднего предпринимательства Верхнекетского рай-
она, указанный в  приложение 1 в следующей редакции: 

Состав Координационного Совета в области малого и среднего 
предпринимательства Верхнекетского района 

Ситникова Ольга Александ-
ровна 

- индивидуальный  предприниматель, 
председатель Координационного Со-
вета  (по согласованию); 

Альсевич Светлана Алек-
сандровна       

- Глава Верхнекетского района, за-
меститель председателя Координа-
ционного Совета; 

Ефимова Наталья Геннадь-
евна  

- главный специалист по развитию 
предпринимательства отдела соци-
ально-экономического развития Ад-
министрации Верхнекетского района, 

секретарь Координационного Совета; 
Даровских Анастасия Серге-
евна 

- главный специалист по развитию 
сельскохозяйственного производства 
отдела социально-экономического 
развития Администрации Верхнекет-
ского района; 

Мамзин Александр Сергее-
вич  

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию); 

Макаренко Анна Вениами-
новна 

- индивидуальный предприниматель  
(по согласованию); 

Баширова Любовь Егоровна - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию); 

Сухушин Сергей Маврикие-
вич 

общественный помощник Уполномо-
ченного по защите прав предприни-
мателей в Томской области (по согла-
сованию); 

Алахина Наталья Федоровна директор Автономной некоммерче-
ской организации  «Верхнекетский 
Центр развития бизнеса» (по согласо-
ванию)». 

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 С.А.Альсевич           

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 декабря 2020 г.                                             № 1172 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.09.2014 №1145 «О создании районной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.09.2014 №1145 «О создании районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» изменение, изложив Состав рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный указанным постановлением в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекеткого района. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «21» декабря 2020 г. № 1172 
Состав районной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
Председатель комиссии  Досужева Любовь Александровна, замес-

титель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам; 

Заместитель 
председателя комиссии 
 

Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Ответственный  
секретарь комиссии 

Сенчихина Маргарита Николаевна, глав-
ный специалист – ответственный секре-
тарь КДН и ЗП Администрации Верхнекет-
ского района. 

Члены комиссии:  
Бармин  
Александр Андреевич 

начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района; 

Крапивина  
Елена Владимировна 

социальный педагог муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского рай-
она Томской области (по согласованию); 

Исакова 
Марианна Ильдаровна 
 
 
 

социальный педагог муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учрежде-
ния «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского рай-
она Томской области (по согласованию); 

Тихонова 
Ирина Анатольевна 

директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Бе-
лоярская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Верхнекетского района Том-
ской области (по согласованию); 

Прот 
Владимир Александрович 

врач-нарколог ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
(по согласованию); 

Ромашова 
Елена Михайловна 

начальник отдела опеки и попечительства 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Морозова  
Лилия Владимировна 

начальник отдела по культуре, молодёж-
ной политике, спорту и туризму Админист-
рации Верхнекетского района; 

Парамонова 
Евгения Алексеевна 

директор ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Верхнекетского района» 
(по согласованию); 

Соловьёв 
Сергей Владимирович 

начальник отделения участковых уполно-
моченных и по делам несовершеннолет-
них отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Верхнекетскому 
району Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по 
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Томской области (по согласованию); 
Козырева 
Татьяна Павловна 

социальный педагог ОГБПОУ «Асиновский 
техникум промышленной индустрии и сер-
виса» (по согласованию); 

Иванова 
Татьяна Михайловна 

ведущий инспектор ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района» (по 
согласованию); 

Вертопрахова  
Елена Борисовна 

руководитель обособленного подразделе-
ния  
в Верхнекетском районе Колпашевского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Томской области (по со-
гласованию); 

Сидихина 
Вероника Анатольевна 

методист отдела обеспечения функциони-
рования, мониторинга и развития образо-
вания Управления образования Админист-
рации Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2020 г.                                             № 1183 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии из местного бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели - на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Профилакти-
ка правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 

– 2023 годах», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355 

 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», в целях выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 №1355, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели - на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.12.2018 №1355. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.02.2020 № 142 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 го-
дах», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 25.12.2018 №1355» утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от «23» декабря 2020 года № 1183 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным учреждениям на иные цели - на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

и наркомании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 25.12.2018 №1355 
1. Общие положения о предоставлении субсидий 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии из местного бюджета муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям (далее – Учреждение, 
получатель субсидий) на иные цели - на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 
№1355 (далее – Субсидия).  
2. Целью предоставления Субсидий является реализация мероприя-
тий по трудоустройству несовершеннолетних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации в рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2019 – 2023 годах», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 
№1355. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Администрация Верхнекетского 
района (далее - учредитель). 
2. Условия  и порядок предоставления субсидий 

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
учредителю: 
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
произведённый согласно пункту 10 настоящего Порядка; 
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количест-
ве), являющихся получателями выплат. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации документов, указанных в 
пункте 4 настоящего порядка учредитель осуществляет рассмотрение 
представленных документов в порядке, предусмотренном Стандартом 
делопроизводства в Администрации Верхнекетского района, органах 
Администрации Верхнекетского района (далее-Администрация), ут-
верждённым правовым актом Администрации. 
7. По результатам рассмотрения учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению Субсидии и заключения соглашения (договора) о пре-
доставлении субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, или составления документа Учредителя об отказе в её предос-
тавлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании бюджет-
ных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвержденных 
кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии с реше-
нием Думы Верхнекетского района о местном бюджете муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на соответст-
вующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плано-
вый период). 
10. Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 
Сi - объем Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению на обеспе-
чение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних и детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации: 

Сi = (Mrot × Rk + Sv) ÷ Nrt × Pt × Kch, где 
Mrot – минимальный размер оплаты труда; 
Rk – районный коэффициент; 
Sv – страховые взносы на пенсионное, социальное, медицинское 
страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
Nrt – норма рабочего времени в месяц для соответствующей катего-
рии граждан (в часах); 
Pt – планируемое время работы (в часах); 
Kch – количество человек. 
11. Условием предоставления Субсидии Учреждению является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 
показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Уч-
реждением целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 
нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) соглашением. 
запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем 
порядке; 
12. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
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13. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения либо принятие решения о предоставлении суб-
сидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, за исключением случаев предоставления субсидии на осущест-
вление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, 
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию 
последствий и осуществление восстановительных работ в случае на-
ступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолжен-
ности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-
ным документам, а также иных случаев, установленных, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации. 
14. Результатом предоставления субсидии является: трудоустройство 
несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации. 
Показатели, необходимые для достижения результатов предоставле-
ния Субсидии, указываются в Соглашении. 
15. Перечисление средств Субсидии осуществляется не позднее де-
сятого рабочего дня после принятия постановления Администрации о 
предоставлении Субсидии на счета, открытые в кредитных организа-
циях и (или) лицевые счета, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовом органе Администрации для 
отражения операций со средствами, предоставленными из местного 
бюджета в виде субсидий на иные цели в соответствии с графиком 
перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к 
Соглашению. 
3. Требования к отчетности 
16. Учреждение предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 14 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в сроки и по формам, определенным 
Соглашением.  
Учредитель устанавливает в Соглашении сроки и формы представле-
ния получателем субсидии дополнительной отчетности. 
17. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляется Субсидия, осуществляется в порядке, установленном Управ-
лением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
18. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение 5 дней со дня предоставления Учреж-
дением информации о наличии у Учреждения неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки Суб-
сидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
19. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения которых явля-
ются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течении дней 5 дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреж-
дением  выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
20. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Учреждению,  подлежит обязательной проверке учредите-
лем, а также органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района, о чем 
указывается в соглашении о предоставлении субсидии. 
21. В случае выявления по результатам проверок, проведенных учре-
дителем и уполномоченным органом, не достижения результатов и 
показателей, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка,  Уч-
реждение обязано её вернуть в местный бюджет  в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 22 настоящего Порядка. 
22. Учредитель направляет Учреждению письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установ-
ления нарушения. Учреждение обязано возвратить Субсидию в мест-
ный бюджет  в течение тридцати рабочих дней со дня получения от 
учредителя данного  уведомления. При отказе получателя Субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2020 г.                                             № 1191 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 18.11.2020 № 1085 «О создании комиссии по 
приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых пере-

прав на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в зимне-весенний период 2020 – 2021 го-

дов» 
 
В целях совершенствования муниципального правового акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.11.2020 № 1085 «О создании комиссии по приёмке, обследованию 
и закрытию регулярных ледовых переправ на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в зимне-
весенний период 2020 – 2021 годов» изменения, изложив пункт 2 в 
следующей редакции: 
«2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырского 
сельских поселений Верхнекетского района Томской области, дирек-
торам ООО «Айлам», ООО «Маяк», ООО «Барака», ООО «Монолит-
К», ООО «Тайга» назначить ответственных за строительство и безо-
пасную эксплуатацию регулярных ледовых переправ в зимне - весен-
ний период 2020-2021 годов:                                                                                                                                                                                      
через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга, 
через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный, 
через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка, 
через реку Кеть (147км) автозимник для технологических нужд, 
через протоку Таинская Анга автозимник для технологических нужд, 
через реку Лисица (169 км) автозимник для технологических нужд, 
через реку Кеть (418км) автозимник для технологических нужд, 
через реку Широковская Анга (7 км) автозимник для технологических 
нужд, 
через протоку Карбинская Анга (1 км) автозимник для технологических 
нужд, 
через реку Кеть (489 км) автозимник для технологических нужд, 
через реку Орловка (82 км) автозимник для технологических нужд, 
через реку Кеть (183 км) автозимник для технологических нужд. 
Рекомендовать ответственным за эксплуатацию регулярных ледовых 
переправ определить способ ликвидации ледовых переправ – само-
разрушение». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2020 г.                                             № 1200 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным учреж-
дениям на выплату надбавок к должностному окладу педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
 
В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-
вым актам, устанавливающим порядок определения объема и усло-
вия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субси-
дий на иные цели», законом Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным образовательным учреждени-
ям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.09.2020 № 840 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным органи-
зациям на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» утра-
тившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л. А. Досужева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «24» декабря 2020 года № 1200 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным образовательным учреждениям на выплату 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреж-
дениям (далее – Организация, получатель субсидий) на выплату над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее - Субсидия). 
2. Целью предоставления Субсидий является начисление и выплата 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
как получателя бюджетных средств, доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), является Администрация Верхнекетского 
района, Управление образования Администрация Верхнекетского 
района (далее - Учредитель).  
2. Условия и порядок предоставления Субсидий 
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе прогнозируемую численность педагогических работников, 
получателей ежемесячных надбавок и ежемесячных выплат (доплат), 
размер ежемесячных надбавок и ежемесячных выплат (доплат) педа-
гогическим работникам; размеры районного коэффициента к заработ-
ной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в %; количество 
месяцев в году, в которые выплачиваются ежемесячные надбавки и 
ежемесячные выплаты (доплаты) педагогическим работникам. 
5. Учредитель регистрирует пояснительную записку и прилагаемые к 
ней документы получателя субсидии в порядке их поступления, в жур-
нале регистрации в течение двух дней со дня их поступления к Учре-
дителю. 
6. В течение десяти дней с даты регистрации заявления Учредитель 
осуществляет рассмотрение представленных документов в порядке, 
предусмотренном Стандартом делопроизводства в Администрации 
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского рай-
она (далее - Администрация), утверждённым правовым актом Адми-
нистрации. 
7. По результатам рассмотрения Учредитель принимает решение о 
предоставлении Субсидии путём подготовки и обеспечения принятия 
постановления Администрации Верхнекетского района о выделении 
Организации Субсидии и заключения соглашения (договора) о пре-
доставлении Субсидии, предусмотренного пунктом 12 настоящего По-
рядка, или составления документа учредителя об отказе в её предос-
тавлении. 
8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии является: 
непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка. 
9. Объем Субсидии Организации определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до Учредителя в соответствии 
с решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области соот-
ветствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 
плановый период). 
10. Расчёт размера Субсидии определяется по следующей формуле: 
Si – объем Субсидии, предоставляемой i-ой Организации на соответ-
ствующий финансовый год, определяется по следующей формуле:  
Si = ∑H1i x Tкр Nмi х Ркi x Sвзн + ∑H2i хTкр x Nмi х Ркi x Sвзн, где: 

Tкр – 1 000 рублей – размер ежемесячных надбавок и ежемесячных 
выплат (доплат) педагогическим работникам Организации; 
Ркi – 50 % районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и до 50% 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях; 
H1i – прогнозируемая численность педагогических работников Орга-
низации, получающих ежемесячные надбавки в соответствующем фи-
нансовом году, по данным i-ой Организации; 
H2i – прогнозируемая численность педагогических работников Орга-
низации, получающих ежемесячные выплаты (доплаты) в соответст-
вующем финансовом году, по данным i-ой Организации; 
Nмi – количество месяцев в году, в которые выплачиваются ежеме-
сячные надбавки и ежемесячные выплаты (доплаты) педагогическим 
работникам Организации; 
Sвзн – отчисления по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также с учетом страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний). 
11. Условием предоставления Субсидии Организации является за-
ключение соглашения между Учредителем и Учреждением о предос-
тавлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-

сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения: 
цели предоставления Субсидии с указанием наименования нацио-
нального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (про-
граммы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае 
если Субсидии предоставляются в целях реализации соответствую-
щего проекта (программы); 
значения результатов предоставления Субсидии, которые должны 
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам фе-
деральных или региональных проектов (программ), указанных в абза-
це 2 настоящего пункта (в случае если Субсидия предоставляется в 
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления Субсидии, включая значе-
ния показателей в части материальных и нематериальных объектов и 
(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующих проектов (при возможности такой детализации); 
размер Субсидии; 
сроки (график) перечисления Субсидии; 
сроки представления отчетности; 
порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Ор-
ганизацией целей, условий и порядка предоставления Субсидий, оп-
ределенных соглашением; 
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в 
случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление Субсидии; 
основания для досрочного прекращения соглашения по решению Уч-
редителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
реорганизацией или ликвидацией Организации; 
нарушением Организацией целей и условий предоставления Субси-
дии, установленных правовым актом и (или) соглашением; 
запрет на расторжение соглашения Организацией в одностороннем 
порядке; 
12. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 7 настоящего Порядка. 
13. Требования, которым должно соответствовать Организация на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения либо принятие решения о предоставлении Суб-
сидии: 
отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возвра-
ту в местный бюджет, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Орга-
низации, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, лик-
видацию последствий и осуществление восстановительных работ в 
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение 
задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, а также иных случаев, установленных, 
муниципальными правовыми актами Администрации. 
14. Результатом предоставления субсидии является: начисление и 
выплата надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области. 
Показатели, необходимые для достижения результатов предоставле-
ния Субсидии: 100 % начисление и выплата ежемесячных надбавок 
педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогиче-
ским работникам - молодым специалистам и муниципальных образо-
вательных организаций в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области. 
15. Перечисление средств Субсидии осуществляется на счета, откры-
тые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, финансовом ор-
гане Администрации для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели в со-
ответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъ-
емлемым приложением к Соглашению. 
3. Требования к отчетности 
16. Организация предоставляет Учредителю отчетность о достижении 
результатов и показателей, указанных в пункте 14 настоящего Поряд-
ка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является Субсидия, в сроки и по формам, определенным 
Соглашением.  
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 
17. Санкционирование расходов Организации, источником которых 
является Субсидия, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, ус-
ловий и порядка предоставления Субсидий и ответственность за 
их несоблюдение 
18. Учредитель принимает решение о наличии потребности в направ-
лении не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств Субсидии на достижение целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение 5 дней со дня предоставления Органи-
зацией информации о наличии у Организации неисполненных обяза-
тельств, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные на 1 января текущего финансового года остатки Суб-
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сидий и (или) средства от возврата ранее произведенных учрежде-
ниями выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Организации (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам). 
19. Учредитель принимает решения об использовании в текущем фи-
нансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Орга-
низацией выплат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются Субсидии, для достижения целей, установленных при предос-
тавлении Субсидии в течение дней 5 дней со дня предоставления Уч-
реждением информации о наличии у Организации неисполненных 
обязательств, источником финансового обеспечения которых являют-
ся не использованные на 1 января текущего финансового года остатки 
Субсидий и (или) средства от возврата ранее произведенных Органи-
зацией выплат, а также документов (копий документов), подтвер-
ждающих наличие и объем указанных обязательств Организации (за 
исключением обязательств по выплатам физическим лицам); 
20. Соблюдение целей и условий, установленных при предоставлении 
Субсидии Организации, подлежит обязательной проверке Учредите-
лем, а также органом Администрации, который уполномочен на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее - 
уполномоченный орган), в пределах имеющихся полномочий и в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Верхнекетского района Томской 
области, о чем указывается в соглашении о предоставлении субси-
дии. 
21. В случае выявления по результатам проверок, проведенных Учре-
дителем и уполномоченным органом, недостижения результатов и по-
казателей, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка,  Орга-
низация обязана её вернуть в местный бюджет  в порядке и сроки, 
предусмотренные пунктом 22 настоящего Порядка. 
22. Учредитель направляет Организации письменное мотивированное 
уведомление с требованием о возврате Субсидии. Уведомление 
должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня установ-
ления нарушения. Организация обязано возвратить Субсидию в мест-
ный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня получения от 
Учредителя данного уведомления. При отказе получателя Субсидии 
от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 декабря 2020 г.                                             № 1201 
 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в 2021 году 
 
На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь приказом Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
территориями муниципального образования Верхнекетский район в 
2021 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.01.2020 № 54 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за территориями муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в 2020 году». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

И.о. Главы Верхнекетского района  Л.А. Досужева 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «24» декабря 2020 г. № 1201 
Закрепление муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в 2021 году 
 Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобра-

зовательная организация 

1 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-57, четная сторона 
2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-71, четная сто-
рона 2-84), Рабочая (нечетная сторона 1-71, чет-
ная сторона 2-74), Чапаева (нечетная сторона 1-75, 
четная сторона 2-76), Таежная (нечетная сторона 
1-59, четная сторона 2-44), Октябрьская (нечетная 
сторона 1-47, четная сторона 2-52), Кирова (нечет-
ная сторона 1-55, четная сторона 2-50), 
Совхозная, Геологов, Энергетиков, Свердлова, 
Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Чехова, 1 
Луговой проезд, 2 Луговой проезд, 3 Луговой про-
езд, 4 Луговой проезд,  
Горького, Сибирская, Привольная, Калинина, Рос-
сийская, Южная, Коммунальная, 60 лет Октября, 
Советская, Медиков, Горкунова, Вокзальная, Мо-
лодежная, Белорусская, Песчаная, Светлая, пер. 
Октябрьский, пер. Совхозный, пер. Геологов, пер. 
Фонтанный, пер.Водяной, пер.Берёзовый, 
пер.Торговый, пер.Банковский, пер. Южный; 
д. Полуденовка муниципального образования Бе-

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская 
средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верх-
некетского района Томской 
области 
 
 
 
 

лоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
д. Кирзавод муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
 с. Палочка муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области; 
п. Лисица муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (учащиеся 1-4 классов) 

2 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона с 59 и дальше, четная 
сторона с 80 и дальше), Чкалова (нечетная сторо-
на с 73 и дальше, четная сторона с 86 и дальше), 
Рабочая (нечетная сторона с 73 и дальше, четная 
сторона с 76 и дальше), Чапаева (нечетная сторо-
на с 77 и дальше, четная сторона с 78 и дальше), 
Таежная (нечетная сторона с 61 и дальше, четная 
сторона с 44 и дальше), Октябрьская (нечетная 
сторона с 49 и дальше, четная сторона с 54 и 
дальше), Кирова (нечетная сторона с 57 и дальше, 
четная сторона с 52 и дальше), Котовского, Лени-
на, Сплавная, 
Зеленая, Нарымская, Курская, Кашурникова,  
Береговая, Комсомольская, Широковская, 
Моховая, Строительная, Малышка, Спортивная, 
Мелиораторов, Юбилейная, Лесная,  
Железнодорожная, Энтузиастов, Пихтовая,  
Мира, Интернациональная, Восточная, Карбинская, 
Линейная, пер.Мирный, пер.Речной, 
пер.Школьный, пер.Белоярский, пер.Томский, 
пер.Первомайский,  
пер.Строительный, пер.Железнодорожный,  
пер.Кооперативный, пер.Столярный,  
пер.Зеленый, пер. Сплавной, пер. Парашютный 

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Верх-
некетского района Томской 
области 

3 

п. Сайга муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Сайгинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области 

4 

п. Ягодное, п. Санджик  муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Ягоднинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области 

 

п. Клюквинка муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области; 
 п. Дружный, п. Центральный муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области; 
 п.Нибега муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
 п. Лисица (учащиеся 5-11 классов), п. Макзыр  му-
ниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти; 
д. Максимкин Яр муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
с. Усть-Озерное муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Клюквинская 
средняя общеобразова-
тельная школа-интернат» 
Верхнекетского района 
Томской области  
 

5 

 п. Степановка муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Степановская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области  

6 

п. Катайга муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Катайгинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 декабря 2020 г.                                             № 1222 
 
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» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2019 №177 «Об утверждении видов обязательных работ и пе-
речня организаций или их филиалов, расположенных на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
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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, 
изложив его приложение 2 согласно приложению  к настоящему по-
становлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

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

она от 30 декабря 2020 г. № 1222 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 11 марта 2019 г. № 177 
Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в которых отбывают наказание осужденные к 
исправительным работам, состоящие на учете в Обособленном 
подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межму-
ниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской об-

ласти» 
1. Администрация Сайгинского сельского поселения. 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, д.5. 
2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, д.36. 
3. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.4. 
4. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.19. 
5. Администрация Палочкинского сельского поселения. 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, д.26. 
6. Администрация Орловского сельского поселения. 636513, Томская 
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, д.11 
7. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 
д.13. 
8. Администрация Катайгинского сельского поселения. 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, д.39А. 
9. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, д.1. 
10. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная, д.16. 
11. Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского 
поселения «Степановское», 636516, Томская область, Верхнекетский 
район, п.Степановка. пер.Аптечный, д.11, стр.1. 
12. Муниципальное унитарное предприятие «Катайгинское» Верхне-
кетского района Томской области, 636518, Томская область, Верхне-
кетский район, п.Катайга, ул.Фрунзе, д.21. 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Верхнекетская 
управляющая компания» 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов, д.12а, стр.3. 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго», 
636520, Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, 
ул.Молодогвардейская, стр.5. 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Орловка», 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 
д.117. 
16. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», 636518, 
Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Фрунзе, д.17. 
17. Общество с ограниченной ответственностью «Житня», 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пр.4-й Луговой, 
д.5; 
18. Индивидуальный предприниматель Арутюнян Г.К., 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.9. 
19. Индивидуальный предприниматель Лесков С.Ф., 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Юбилейная, д.27. 
20. Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест», 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 
д.1Б, кв.16; 
21. Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкспресс», 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, 
ул.Таежная, д.1Б, кв.16. 
22. Общество с ограниченной ответственностью «Респект», 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовского, 
д.76, стр.2. 
23. Общество с ограниченной ответственностью «ЛК Ингузет», 
636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, 
ул.Красноармейская, д.1. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 декабря 2020 г.                                             № 1225 
 
Об установлении максимальной предельной стоимости перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лярным маршрутам в пределах муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии с Законом Томской области от 18 марта 2003 г. № 36-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области 
отдельными государственными полномочиями по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-

ным и междугородным муниципальным маршрутам», постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 06.08.2012 № 938 «О регу-
лировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным 
маршрутам в пределах муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить максимальную предельную  стоимость перевозок пас-
сажиров и каждого места багажа автомобильным транспортом по ре-
гулярным маршрутам в пределах муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области: 
1) маршрут №1 «Больница – станция Белый Яр – Больница»: пасса-
жир – 35 рублей, багаж – 5 рублей. 
2)маршрут №2 «улица Курская – Больница - улица Курская»: пассажир 
– 30 рублей, багаж – 5 рублей. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.11.2018 №1203 «Об установлении максималь-
ной предельной стоимости перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулярным маршрутам в пределах муници-
пального образования Белоярское городское поселение». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2021 года. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                            № 120 
 
О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
  
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администрацией Верх-
некетского района материалы,  
Дума Верхнекетского района решила: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 
год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 026 734,3 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
160 463,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 866 270,9 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 020 733,9 тыс. 
рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 6 000,4 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2022 год и на 2023 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год в сумме 
803 882,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 145 715,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
658 166,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 802 397,2 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 144 253,9 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 658 143,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год в сумме 
797 882,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 933,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 797 877,6 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме        12 081,7 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2022 год в сумме 6 000,0 тыс. руб-
лей и на 2023 год профицит в сумме 4 519,6 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджет, подлежит зачислению в местный бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в размере 10 
процентов.   
Статья 3 

Дума 
Верхнекетского  

района 
РЕШЕНИЯ 



28 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2020 г. № 31 
 

 
 

 

 

Установить, что остатки средств местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области муниципальных контрактов на приоб-
ретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на 
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению 
капитального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества, 
на разработку проектной документации, на реализацию мероприятий 
по информатизации в части информационных систем и информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры, подлежавших в соответст-
вии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.  
Статья 4  
Утвердить: 
перечень главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области – ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляе-
мые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению; 
перечень главных администраторов доходов местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области - тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов государственной власти Томской области и 
закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
объём безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
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 внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области согласно приложению 10 к на-
стоящему решению; 
источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению; 
перечень и объёмы финансирования муниципальных программ муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
13 к настоящему решению; 
программу муниципальных внутренних заимствований муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к на-
стоящему решению; 
программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.  
2.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 499,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 519,3 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 519,3 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоя-
щему решению. 
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального    образования  Верхнекетский  район Томской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме: 
на 2021 год – 28 856,0 тыс. рублей; 

на 2022 год – 10 037,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 11 037,0 тыс. рублей.  
Статья 7 
1.Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 
год в сумме 20 872,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 622,3 тыс. рублей. 
2.Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год в сумме 20 845,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 595,3 тыс. рублей. 
3.Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 
год в сумме 20 801,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 551,3 тыс. рублей. 
4. Установить, что при распределении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области за счет собственных доходов местного бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
доля средств, распределяемых на первом этапе, равна 90%. 
5. Установить величину прогнозируемых на 2021 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 2 550,66 рублей на 1 жителя. 
6. Установить величину прогнозируемых на 2022 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 2 634,80 рублей на 1 жителя. 
7. Установить величину прогнозируемых на 2023 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 2 797,29 рублей на 1 жителя. 
8. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему 
решению.  
Статья 8 
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в сумме: 
на 2021 год – 122 097,6 тыс. рублей; 
на 2022 год – 120 425,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 120 198,1 тыс. рублей. 
2.Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов на 2021 год согласно приложению 17 к на-
стоящему решению, на 2022 год согласно приложению 17.1 к настоя-
щему решению, на 2023 год согласно приложению 17.2 к настоящему 
решению. 
Статья 9 
1.Утвердить объем субвенций бюджетам городского, сельских посе-
лений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме: 
на 2021 год – 1 403,2 тыс. рублей; 
на 2022 год – 1 418,3 тыс. рублей; 
на 2023 год – 1 475,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье субвенций 
согласно приложению 18 к настоящему решению. 
Статья 10 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
1 января 2022 года в сумме 10 519,6 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2023 года - в сумме 4 519,6 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 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. 
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2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2021 год в сумме 660,6 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 349,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55,9 тыс. рублей.  
Статья 11 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе осу-
ществлять от имени муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области муниципальные внутренние заимствования в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 14 к настоящему решению.  
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов не предусмотрено. 
Статья 13 
1.Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, в веде-
нии которых находятся муниципальные казенные учреждения, на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за 
счет: 
1)доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями; 
2)безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований 
предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в местный бюджет.  
2.Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района. 
3Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
 Статья 14  
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями,  безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области сверх утвержденных  настоящим решением, направ-
ляются в 2021 году на увеличение расходов соответствующего муни-
ципального казенного учреждения путем внесения  изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области без внесения изменений в настоящее 
решение. 
Статья 15 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2021 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 
2021 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 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 22,0 тыс. 
рублей на реализацию мероприятия «Реализация проектов, отобран-
ных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на под-
держку развития социального туризма» муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы»; 
в) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 160,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
 в сумме 10,5 тыс. рублей на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти в рамках основного мероприятия «Создание условий для управле-
ния многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области» подпрограммы «Обеспечение доступности и комфорт-
ности жилища, формирование качественной жилой среды» государст-
венной программы «Жилье и городская среда Томской области»; 
 в сумме 150,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2021 годы»; 
г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведе-
ние капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного сезона» муниципальной про-

граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2023 года»; 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Модерни-
зация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхне-
кетского района» муниципальной программы «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области на 
период до 2023 года»; 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведе-
ние капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона» муни-
ципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района Томской области на период до 2023 года»; 
 д) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 730,0 тыс. рублей, в том числе: 
  в сумме 340,0 тыс. рублей на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (софинансирование); 
в сумме 390,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Финансовая 
поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области», муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года»; 
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 546,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе: 
в сумме 273,0 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 273,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы». 
2) Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 «Соци-
альная политика» в сумме 4 140,2 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». 
3) Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409 «До-
рожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Национальная 
экономика» в сумме 20 400,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, в том числе: 
в сумме 19 200,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Томской области» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие автомобильных дорог Томской области» государст-
венной программы «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти»; 
в сумме 1 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Капиталь-
ный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (софинансирова-
ние)» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы». 
Статья 16 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, предусмотренных приложением 19 к настоящему ре-
шению, предоставляются из местного бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области в порядке, установ-
ленном Администрацией Верхнекетского района, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных 
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ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 17 
Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными(муниципальными) учреждениями, в случа-
ях, предусмотренных приложением 20 к настоящему решению, пре-
доставляются из местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в порядке, установленном Ад-
министрацией Верхнекетского района, в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 18 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в по-
рядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 
несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении 
от имени муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области мировых соглашений, устанавливающих условия урегулиро-
вания задолженности должников по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Верхнекетский район Томской облас-
ти, возникающим в результате предоставления муниципальных гаран-
тий муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, способами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации. 
Статья 19 
1. Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, получателями средств местного 
бюджета могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в соответствующем финансовом году, 
- по договорам с исполнением по требованию (абонентским догово-
рам), по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об  оказании 
услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, 
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
обеспечении участия в семинарах, вебинарах, конференциях, фору-
мах, ярмарках, выставках, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах про-
фессионального мастерства, творческих фестивалях, приобретении 
авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в детские 
оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания, горюче-
смазочных материалов, запасных частей к машинам и оборудованию, 
канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов, обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, по договорам (контрактам), связанным с созданием 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной под-
писи, аккредитованным удостоверяющим центром, а также по догово-
рам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением муни-
ципальным долгом муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-

полнению за счет средств местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 20 
Установить, что в 2021 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 21 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2021 год в сумме 1 382,8 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Статья 22 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.  
Статья 23 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области -  

органов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за ними виды доходов 
Коды бюджетной классификации Российской 

Федерации Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов доходов главных админи-
страторов доходов доходов местного бюджета 
901   Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района 
901 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
901 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 
901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
901 202 25065 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных программ субъектов Российской Феде-

рации в области использования и охраны водных объектов 
901 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 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 субъектов Российской Феде-

рации 
901 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
901 208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возвра-

та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

901 218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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 муниципальных районов  
902 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-

нарушениях, 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, осуществляю-

щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 

902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
902 202 25515 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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 
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в субъектах Российской Федерации 
902 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды 
902 202 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
902 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 
902 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
902 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2021 года 
902 202 35502 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-

ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
902 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
902 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
905   Управление образования Администрации Верхнекетского района 
905 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
905 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализа-

ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

905 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 202 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

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 Феде-

рации 
905 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 
905 202 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся 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 де-

тей, лишенных родительского попечения, в семью 
905 202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
905 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
910   Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
910 116 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 
915    Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 
915 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 
915 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

915 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

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 имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных уча-
стков) 

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

915 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
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 реализации основных средств по указанному имуществу 

915 114 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов  по указанному  имуществу 

915 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных районов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

915 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных районов (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных районов (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 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 учреждений, 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 которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 116 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за ис-
ключением обвинительных приговоров судов) 

915 116 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

915 202 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 
915 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
920   Администрация Белоярского городского поселения 
920 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков* 

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

    Иные доходы бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, администрирова-
ние 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 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
  116 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального района 

  116 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли 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 
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  202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

  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 остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

  219 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в со-
ответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
- территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Том-

ской области и закрепляемые за ними виды доходов 
Код бюджетной классификации РФ Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области  
и закрепляемых за ними видов доходов 

Главных админи-
страторов доходов 

доходов местного бюджета 

1 2 3 
048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской 

области 
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
048 112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области 
081 116 1012301 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

      100  Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Томской области 

141 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента 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 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 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2016 года) 
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципаль-

ных районов 
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-

ем Верховного Суда Российской Федерации)                     
182 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Томской области 
188 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области 
321 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области 
322 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

810  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
810 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

818  Департамент ветеринарии Томской области 
818 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

825  Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 
825 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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825 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

825 116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

838  Департамент лесного хозяйства Томской области 
838 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей сре-
де на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

841  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 
841 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными админист-
раторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции 

000 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

000 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2021 год  2022 год  2023 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 156 017,7 141 214,5 139 723,5 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 133 937,7 123 529,2 120 756,4 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 133 937,7 123 529,2 120 756,4 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц взамен  дотации (части 

дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (2021 год -64%, 2022 
год-54,79%, 2023 год-49,18% ) 

108 506,5 96 979,0 92 533,5 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

129 120,3 118 797,3 116 047,3 

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

607,4 560,2 547,6 

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

493,7 455,4 445,2 

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

3 716,3 3 716,3 3 716,3 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 656,0 10 037,0 11 037,0 
  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 656,0 10 037,0 11 037,0 
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 дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 421,0 4 599,0 5 057,0 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 

32,0 34,0 37,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 878,0 6 115,0 6 724,0 

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 дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-675,0 -711,0 -781,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 666,2 5 818,4 6 027,0 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 710,2 5 706,9 5 915,5 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 731,2 2 444,7 2 534,0 
105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Россий-
ской Федерации) 

4 979,0 3 262,2 3 381,5 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 938,0 92,0 92,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 938,0 92,0 92,0 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,0 3,5 3,5 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,5 3,5 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 15,0 16,0 16,0 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 
15,0 16,0 16,0 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 757,8 1 829,9 1 903,1 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-

ями 
1 757,8 1 829,9 1 903,1 

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-1 757,8 1 829,9 1 903,1 
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ключением Верховного Суда Российской Федерации) 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 445,7 4 501,4 4 530,4 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 323,9 2 304,2 2 304,2 

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

дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

2 323,9 2 304,2 2 304,2 

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

405,1 405,1 405,1 

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

500,0 500,0 500,0 

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 собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

224,1 218,2 218,2 

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

326,4 327,8 327,8 

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

868,3 853,1 853,1 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 152,2 152,2 152,2 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 152,2 152,2 152,2 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 28,4 28,4 28,4 
112 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,5 2,5 2,5 
112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 20,7 20,7 20,7 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 100,6 100,6 100,6 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 272,3 1 319,1 1 319,1 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 149,7 1 195,3 1 195,3 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 149,7 1 195,3 1 195,3 
113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 122,6 123,8 123,8 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 122,6 123,8 123,8 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 300,0 312,3 324,8 
  в том числе:       
114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст-

венности 
300,0 312,3 324,8 

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

50,0 52,0 54,1 

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

250,0 260,3 270,7 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 397,3 413,6 430,1 
  в том числе:       
116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 
362,3 377,2 392,2 

116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6,0 6,2 6,4 

116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

32,0 33,3 34,6 

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

126,0 131,2 136,4 

116 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требова-
ний законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах) 

1,0 1,1 1,1 

116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

125,0 130,1 135,3 

116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

5,2 5,4 5,6 

116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6,1 6,4 6,7 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

14,0 14,6 15,2 

116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общест-
венную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

47,0 48,9 50,9 

116 02000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 

35,0 36,4 37,9 

116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

35,0 36,4 37,9 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 463,4 145 715,9 144 253,9 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 866 270,9 658 166,6 658 143,3 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1026 734,3 803 882,5 802 397,2 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 866 270,9 658 166,6 658 143,3 
202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
866 270,9 658 166,6 658 143,3 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 167 517,4 97 635,0 101 900,2 
202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъек-

та Российской Федерации 
104 939,1 97 635,0 101 900,2 

202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 62 578,3 0,0 0,0 
202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 273 003,7 134 888,9 130 633,2 
202 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуще-

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

137,3 146,6 146,6 

202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

1 568,7 1 568,7 1 568,5 
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202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

5 698,6 0,0 3 127,3 

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

6 545,0 6 752,6 6 429,5 

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

535,8 0,0 0,0 

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

207,9 0,0 0,0 

202 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 0,0 0,0 2 987,3 
202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской 

среды 
12 344,7 11 974,4 370,3 

202 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

2 000,0 0,0 0,0 

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

177,9 0,0 0,0 

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

1 879,3 1 879,3 1 879,3 

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

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

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

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

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

2 994,9 2 994,9 2 994,9 

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

298,7 298,7 298,7 

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

307,6 68,4 68,4 

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

300,0 300,0 300,0 

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

347,6 347,6 347,6 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных организаций (включая разработку проектной документации) 

107 720,5 0,0 0,0 

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

1 027,9 139,7 1 696,8 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных средств в муници-
пальные общеобразовательные организации 

1 293,3 0,0 0,0 

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

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

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

19 200,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными 
домами 

10,5 10,5 10,5 

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

98 264,5 98 264,5 98 264,5 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 399 959,6 399 817,8 399 628,8 
202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
20 622,3 20 595,3 20 551,3 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

344,0 344,0 344,0 

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

873,1 873,1 873,1 

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

806,3 806,3 806,3 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

158,3 158,3 158,3 

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

27,0 27,0 27,0 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  
и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

96 047,3 96 047,3 96 047,3 

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

236 694,7 236 694,7 236 694,7 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

7 840,2 7 878,4 7 803,9 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных органи-
зациях 

1 345,2 1 383,4 1 309,0 

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

231,1 231,1 231,1 

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

4 312,3 4 312,3 4 312,3 

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

156,1 156,1 156,1 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного от-

1,4 1,4 1,4 
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вода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии 
за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников ча-
стных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в при-
емных семьях 

591,7 591,7 591,7 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

1 401,5 1 401,5 1 401,5 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 479,7 479,7 
202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 921,8 921,8 921,8 
202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев  

733,9 733,9 733,9 

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

дельцев 
683,4 683,4 683,4 

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

113,2 113,2 113,2 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольно-
го образования в форме семейного образования 

490,5 490,5 490,5 

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

20 809,2 20 809,2 20 809,2 

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

денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

2 730,0 2 730,0 2 730,0 

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

18 079,2 18 079,2 18 079,2 

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

4 170,8 4 171,5 4 171,5 

202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

1 403,2 1 418,3 1 475,6 

202 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

499,3 519,3 519,3 

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

7,0 60,0 6,6 

202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской переписи населения 
2021 года 

280,0 0,0 0,0 

202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 790,2 25 824,9 25 981,1 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 534,4 4 529,6 4 529,6 
202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

4 534,4 4 529,6 4 529,6 

в том числе в разрезе поселений:       
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 1 989,3 1 986,9 1 986,9 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 562,3 562,3 562,3 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 319,4 319,4 319,4 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 157,9 157,9 157,9 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 159,6 159,6 159,6 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 115,5 115,5 115,5 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 221,0 221,0 221,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 680,0 677,6 677,6 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 329,4 329,4 329,4 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 21 255,8 21 295,3 21 451,5 
202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

17 498,9 17 811,4 17 967,6 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесяч-
ной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организа-
ций 

938,0 938,0 938,0 

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

2 545,9 2 545,9 2 545,9 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
Наименование РзПр Сумма 

2021 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2022 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2023 год 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 66 001,4 56 625,1 62 719,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 834,1 555,8 555,8 

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

0104 34 696,9 27 851,0 27 851,0 

Судебная система 0105 7,0 60,0 6,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 9 635,5 8 905,9 8 905,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 382,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 675,2 17 488,1 23 636,0 
Национальная оборона 0200 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Национальная экономика 0400 42 457,1 19 985,6 24 015,7 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 113,2 113,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 535,4 2 135,4 2 135,4 
Водное хозяйство 0406 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408 10 446,2 7 700,0 7 700,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 856,0 10 037,0 11 037,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 506,3 0,0 3 030,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 118 592,5 113 004,9 100 983,2 
Жилищное хозяйство 0501 160,5 10,5 10,5 
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Коммунальное хозяйство 0502 102 069,5 100 268,7 100 304,9 
Благоустройство 0503 16 362,5 12 725,7 667,8 
Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 
Образование  0700 663 123,4 504 068,2 506 859,1 
Дошкольное образование 0701 146 407,7 134 899,1 134 899,1 
Общее образование 0702 448 425,5 318 047,8 321 331,4 
Дополнительное образование детей 0703 43 442,0 30 548,8 30 202,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707 3 535,3 1 979,3 1 979,3 
Другие вопросы в области образования 0709 21 232,9 18 513,2 18 447,1 
Культура, кинематография  0800 53 441,0 33 898,2 33 595,1 
Культура 0801 50 985,3 31 467,4 31 164,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 0900 10,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 28 723,8 25 578,9 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003 2 842,3 109,5 0,0 
Охрана семьи и детства 1004 25 771,5 25 469,4 25 469,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 110,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 524,2 5 394,3 5 394,3 
Физическая культура 1101 4 664,2 2 994,9 2 994,9 
Массовый спорт 1102 425,0 300,0 300,0 
Спорт высших достижений 1103 2 435,0 2 099,4 2 099,4 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 660,6 349,7 55,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 38 796,7 37 559,3 37 309,7 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 20 872,3 20 845,3 20 801,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 924,4 16 714,0 16 508,4 
ИТОГО   1 020 733,9 797 882,5 797 877,6 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование РзПр ЦСР ВР План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О       1 020 733,9 797 882,5 797 877,6 
Общегосударственные вопросы 0100     66 001,4 56 625,1 62 719,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 0020400300 100 1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   834,1 555,8 555,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103     834,1 555,8 555,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   834,1 555,8 555,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   834,1 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   834,1 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 0020400300 100 622,0 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0103 0020400300 110 622,0 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 212,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 212,1 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     34 696,9 27 851,0 27 851,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   32 599,7 25 753,8 25 753,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   32 599,7 25 753,8 25 753,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   28 848,0 22 002,1 22 002,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 24 008,6 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 24 008,6 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 839,4 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 839,4 1 367,7 1 367,7 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 751,7 3 751,7 3 751,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400310 100 3 583,1 3 583,1 3 583,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 583,1 3 583,1 3 583,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 168,6 168,6 168,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 168,6 168,6 168,6 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0104 0100000000   27,0 27,0 27,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

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

0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

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

0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

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

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

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

0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

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

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

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

0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 
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ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

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

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

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

0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   158,3 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

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

0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

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

0104 1318140800   158,3 158,3 158,3 

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

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

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

0104 2300000000   873,1 873,1 873,1 

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

0104 2320000000   873,1 873,1 873,1 

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

0104 2326000000   873,1 873,1 873,1 

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

0104 2326040940   873,1 873,1 873,1 

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

0104 2326040940 100 793,7 793,7 793,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 793,7 793,7 793,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 79,4 79,4 79,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 79,4 79,4 79,4 
Судебная система 0105     7,0 60,0 6,6 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   7,0 60,0 6,6 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   7,0 60,0 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 7,0 60,0 6,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 7,0 60,0 6,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106     9 635,5 8 905,9 8 905,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   9 635,5 8 905,9 8 905,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   8 786,7 8 062,2 8 062,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 434,9 7 710,4 7 710,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400300 100 8 090,8 7 710,4 7 710,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 090,8 7 710,4 7 710,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 344,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 344,1 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   351,8 351,8 351,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400310 100 335,1 335,1 335,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 335,1 335,1 335,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 16,7 16,7 16,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 16,7 16,7 16,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального об-
разования 

0106 0021200000   848,8 843,7 843,7 

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

0106 0021200000 100 848,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 848,8 843,7 843,7 
Резервные фонды 0111     1 382,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 382,8 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 382,8 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   400,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 400,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 400,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   982,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 982,8 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 982,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17 675,2 17 488,1 23 636,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   13 423,6 11 028,8 11 028,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 563,7 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 552,9 4 237,1 4 237,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0020400300 100 4 756,8 4 154,5 4 154,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 756,8 4 154,5 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 796,1 82,6 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 796,1 82,6 82,6 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   7 859,9 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 291,0 2 818,5 2 818,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900010 100 3 238,8 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 238,8 2 818,5 2 818,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 52,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 52,2 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 287,0 2 638,5 2 638,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900020 100 2 868,5 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 868,5 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 418,5 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 418,5 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 272,3 1 319,1 1 319,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900030 100 628,3 628,3 628,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 628,3 628,3 628,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 644,0 690,8 690,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 644,0 690,8 690,8 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0029900310   9,6 4,8 4,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 200 9,6 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 240 9,6 4,8 4,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 965,9 6 344,3 12 492,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 965,9 6 344,3 12 492,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   542,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 542,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 542,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   230,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 230,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 230,4 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) 
продукции 

0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 0090300040 620       
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   61,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 61,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 61,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 5 933,8 12 081,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 5 933,8 12 081,7 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 5 933,8 12 081,7 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» 

0113 0090300120   0,0 410,5 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 200 0,0 410,5 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 240 0,0 410,5 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0113 0300000000   280,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 0113 0360000000   280,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 0113 0368900000   280,0 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 0368954690   280,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 240 280,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   522,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   522,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 463,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 463,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 59,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 59,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   1 483,2 115,0 115,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

0113 7950200000   785,7 0,0 0,0 

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

0113 7950200040   330,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 330,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 330,7 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   120,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 120,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 120,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2021 годы" 

0113 7950900000   582,5 0,0 0,0 

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

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

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

0113 7950900020   410,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 0,0 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального обра-0113 7950900030   4,5 0,0 0,0 
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зования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 200 4,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 240 4,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0113 7951100000   115,0 115,0 115,0 

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

0113 7951100020   115,0 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 115,0 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 115,0 115,0 115,0 
Национальная оборона 0200     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Национальная экономика 0400     42 457,1 19 985,6 24 015,7 
Общеэкономические вопросы 0401     113,2 113,2 113,2 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   113,2 113,2 113,2 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   113,2 113,2 113,2 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 535,4 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской об-
ласти" 

0405 0600000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

0405 0617000000   733,9 733,9 733,9 

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

0405 0617040160   683,4 683,4 683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 683,4 683,4 683,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 683,4 683,4 683,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органа-
ми местного самоуправления) 

0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 401,5 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   921,8 921,8 921,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 115,0 115,0 115,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 115,0 115,0 115,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 806,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 806,8 806,8 806,8 

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

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Муниципальные программы 0405 7950000000   400,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

0405 7950500000   400,0 0,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   316,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 316,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 316,0 0,0 0,0 

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

0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

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

0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

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

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

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

0405 7950500060   19,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408     10 446,2 7 700,0 7 700,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 746,2 0,0 0,0 
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Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000   2 746,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050   79,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 79,5 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 7951700050 240 79,5 0,0 0,0 

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

0408 79517S0810   2 566,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 566,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 566,7 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     28 856,0 10 037,0 11 037,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 200,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения" 

0409 1828400000   19 200,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   19 200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 19 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 19 200,0     
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   0,0 10 000,4 11 000,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   0,0 10 000,4 11 000,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 2 865,5 2 843,7 

Межбюджетные трансферты 0409 3150200330 500 0,0 2 865,5 2 843,7 
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150200330 540   2 865,5 2 843,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов 

0409 3150200340   0,0 5 934,9 6 956,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 200 0,0 3 353,4 4 375,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 240 0,0 3 353,4 4 375,2 
Межбюджетные трансферты 0409 3150200340 500 0,0 2 581,5 2 581,5 
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150200340 540   2 581,5 2 581,5 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (софинансирование) 

0409 31502S0930   0,0 1 200,0 1 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 31502S0930 200 0,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31502S0930 240 0,0 1 200,0 1 200,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   9 656,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   9 656,0 36,6 36,6 
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство 
искусственных неровностей 

0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 7951700020   2 865,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 2 865,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 2 865,5 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 7951700030   5 553,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 972,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 972,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 581,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 581,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинанси-
рование) 

0409 79517S0930   1 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0930 200 1 200,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 1 200,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     506,3 0,0 3 030,1 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   0,0 0,0 3 030,1 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   0,0 0,0 3 030,1 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 0412 2218100000   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федерального 
бюджета 

0412 22181L5110   0,0 0,0 2 472,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 2 472,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 2 472,4 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного 
бюджета 

0412 22181L5110   0,0 0,0 514,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 514,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 514,9 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

0412 22181L5110   0,0 0,0 42,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 42,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 42,8 
Муниципальные программы 0412 7950000000   506,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0412 7951300000   316,9 0,0 0,0 

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

0412 7951300010   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 65,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП  

0412 7951300020   105,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 105,0 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 105,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

0412 79513S0020   9,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 9,5 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 9,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проек-
тов «Становление»             

0412 79513S0030   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79513S0030 810 50,0 0,0 0,0 

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

0412 79513S0080   87,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0080 600 87,4 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0080 630 87,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

0412 7951600000   189,4 0,0 0,0 
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Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0412 7951600010   147,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 147,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 147,4 0,0 0,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привле-
чением групп школьников 

0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку 
развития социального туризма 

0412 79516S0690   22,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 22,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 22,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     118 592,5 113 004,9 100 983,2 
Жилищное хозяйство 0501     160,5 10,5 10,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   10,5 10,5 10,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой сре-
ды" 

0501 1340000000   10,5 10,5 10,5 

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных об-
разованиях Томской области" 

0501 1348800000   10,5 10,5 10,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 

0501 1348841050   10,5 10,5 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1348841050 200 10,5 10,5 10,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1348841050 240 10,5 10,5 10,5 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   150,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 150,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     102 069,5 100 268,7 100 304,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0502 0140000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

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

0502 0148100000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   10,7 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   10,7 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирование) 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   3 794,3 2 004,2 2 040,4 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   644,3 354,2 390,4 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 0502 7950700010   200,0 109,9 146,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 200,0 109,9 146,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 200,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 200,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

0502 79507S0030   244,3 244,3 244,3 

Иные бюджетные ассигнования 0502 79507S0030 800 244,3 244,3 244,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 79507S0030 810 244,3 244,3 244,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2023 года" 

0502 7951200000   3 150,0 1 650,0 1 650,0 

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

0502 7951200010   1 000,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 000,0 500,0 500,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   150,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 150,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 150,0 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 0502 7951200030   1 000,0 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 1 000,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   1 000,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 000,0 500,0 500,0 
Благоустройство 0503     16 362,5 12 725,7 667,8 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   12 994,4 12 415,5 667,8 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   12 994,4 12 415,5 667,8 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   12 994,4 12 415,5 667,8 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   12 994,4 12 415,5 667,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   11 974,4 11 604,1 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 11 974,4 11 604,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 11 974,4 11 604,1 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   370,3 370,3 370,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 370,3 370,3 370,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 370,3 370,3 370,3 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области" 

0503 13WF255550   649,7 441,1 297,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 649,7 441,1 297,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 649,7 441,1 297,5 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   2 308,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   2 308,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны
отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   2 308,7 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   2 308,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 940,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 1 940,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 1 940,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   60,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 60,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

0503 27195L5760   308,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 308,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 308,7 0,0 0,0 
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Благоустройство 0503 6000000000   340,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   340,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   340,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 200 340,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 240 340,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   719,4 310,2 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0503 7950100000   390,0 310,2 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти 

0503 79501S0М20   390,0 310,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 390,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 390,0 310,2 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   329,4 0,0 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   300,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 300,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 300,7 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 0503 7951800020   28,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 28,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 28,7 0,0 0,0 
Образование 0700     663 123,4 504 068,2 506 859,1 
Дошкольное образование 0701     146 407,7 134 899,1 134 899,1 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содейст-
вие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0701 0916000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 

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

0701 0916040370   96 047,3 96 047,3 96 047,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 96 047,3 96 047,3 96 047,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 96 047,3 96 047,3 96 047,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, 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 

0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040380 110 490,5 490,5 490,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

0701 0916040470   976,2 976,2 976,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 200 976,2 976,2 976,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 240 976,2 976,2 976,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   93,7 93,7 93,7 

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

0701 0916040530 100 93,7 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 93,7 93,7 93,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   48 236,7 37 291,4 37 291,4 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   48 236,7 37 291,4 37 291,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 48 236,7 37 291,4 37 291,4 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 48 236,7 37 291,4 37 291,4 
Муниципальные программы  0701 7950000000   563,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0701 7950200000   563,3 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 0701 7950200200   563,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200200 200 563,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200200 240 563,3 0,0 0,0 
Общее образование 0702     448 425,5 318 047,8 321 331,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   389 991,0 274 986,9 279 355,3 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   272 682,0 273 278,5 272 962,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содейст-
вие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0702 0916000000   247 292,9 247 331,1 247 256,6 

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

0702 0916040420   236 694,7 236 694,7 236 694,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 236 694,7 236 694,7 236 694,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 194 694,7 194 694,7 194 694,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 42 000,0 42 000,0 42 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

0702 0916040440   2 545,9 2 545,9 2 545,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 987,0 1 987,0 1 987,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 558,9 558,9 558,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

0702 0916040470   6 864,0 6 902,2 6 827,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   938,0 938,0 938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 938,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 938,0 938,0 938,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   250,3 250,3 250,3 

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

0702 0916040530 100 250,3 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 250,3 250,3 250,3 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций" 

0702 0919000000   17 498,9 17 811,4 17 967,6 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 09197L3030   17 498,9 17 811,4 17 967,6 

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

0702 09197L3030 100 17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09197L3030 110 17 498,9 17 811,4 17 967,6 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

0702 0919700000   7 890,2 8 136,0 7 738,5 

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

0702 09197L3040   6 545,0 6 752,6 6 429,5 

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

0702 09197L3041   6 545,0 6 752,6 6 429,5 

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

0702 09197L3041   5 432,4 5 604,7 5 336,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197L3041   1 112,6 1 147,9 1 093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 1 112,6 1 147,9 1 093,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 1 112,6 1 147,9 1 093,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 09197L3043   1 345,2 1 383,4 1 309,0 

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

0702 09197L3043   1 116,5 1 203,6 1 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3043 200 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3043 240 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197L3043   228,7 179,8 170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3043 200 228,7 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3043 240 228,7 179,8 170,2 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0702 0920000000   109 013,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением 
затрат на капитальное строительство)" 

0702 0928000000   107 720,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной до-
кументации) (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области ) 

0702 0928040620   107 720,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 107 720,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 107 720,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций 
общего и дополнительного образования в Томской области" 

0702 0928600000   1 293,3 0,0 0,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 0928640960   1 293,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640960 200 1 293,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640960 240 1 293,3 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   8 295,2 1 708,4 6 392,6 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 568,7 1 568,7 1 568,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах 

0702 09WE151690   1 568,7 1 568,7 1 568,5 

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

0702 09WE151690   1 521,7 1 521,7 1 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах за счет средств областного бюджета 

0702 09WE151690   47,0 47,0 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 47,0 47,0 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 47,0 47,0 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   6 726,5 139,7 4 824,1 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

0702 09WE441900   1 027,9 139,7 1 696,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 1 027,9 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 1 027,9 139,7 1 696,8 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   5 698,6 0,0 3 127,3 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE452100   5 527,6 0,0 3 033,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 5 527,6 0,0 3 033,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 5 527,6 0,0 3 033,3 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09WE452100   171,0 0,0 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 171,0 0,0 94,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 171,0   94,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   591,7 591,7 591,7 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   591,7 591,7 591,7 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   591,7 591,7 591,7 

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

0702 1146840740   591,7 591,7 591,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 591,7 591,7 591,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 591,7 591,7 591,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   55 428,3 42 469,2 41 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   53 021,0 42 469,2 41 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 53 021,0 42 469,2 41 384,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 47 621,0 40 469,2 39 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 5 400,0 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   2 407,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 771,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000000 200 1 771,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000000 240 1 771,4 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   635,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 635,9 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 635,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   2 414,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0702 7950200000   1 476,3 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитально-
му ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

0702 7950200170   129,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200170 200 129,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200170 240 129,8 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

0702 79502S0620   107,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0620 200 107,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0620 240 107,8 0,0 0,0 
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 79502S0960   1 238,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0960 200 1 238,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0960 240 1 238,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

0702 7950400000   938,2 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 79504S0560   928,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79504S0560 200 928,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79504S0560 240 928,2 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     43 442,0 30 548,8 30 202,2 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   883,4 347,6 347,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   347,6 347,6 347,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содейст-
вие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0703 0916000000   347,6 347,6 347,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   347,6 347,6 347,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0703 0916040400 100 287,1 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 287,1 287,1 287,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 60,5 60,5 60,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 60,5 60,5 60,5 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   535,8 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   535,8 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   535,8 0,0 0,0 

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

0703 09WE254910   519,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 519,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 519,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

0703 09WE254910   16,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 16,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 16,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   41 317,5 30 201,2 29 854,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   9 132,4 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   32 185,1 25 029,9 24 710,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 32 185,1 25 029,9 24 710,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 32 185,1 25 029,9 24 710,3 
Муниципальные программы  0703 7950000000   1 241,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0703 7950200000   1 241,1 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   1 241,1 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0703 7950200150 100 1 241,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 7950200150 110 1 241,1 0,0 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     80,0 80,0 0,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   80,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   80,0 80,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 80,0 80,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 80,0 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707     3 535,3 1 979,3 1 979,3 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   1 281,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   1 281,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   948,0 0,0 0,0 

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

0707 6950800000 100 236,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 236,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 587,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 587,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 123,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 123,5 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   333,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 71,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 71,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 69508S0790 300 261,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 69508S0790 320 261,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0707 7950000000   375,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 го-
ды "  

0707 7950300000   175,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   55,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 55,0 0,0 0,0 
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Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   100,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 100,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0707 7951100000   200,0 100,0 100,0 

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

0707 7951100010   200,0 100,0 100,0 

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

0707 7951100010 100 200,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 200,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области образования 0709     21 232,9 18 513,2 18 447,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0020400300 100 1 959,3 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 959,3 1 855,5 1 855,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 33,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 33,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 499,0 4 499,0 4 499,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   186,7 186,7 186,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   156,1 156,1 156,1 

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

0709 1116040700   156,1 156,1 156,1 

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

0709 1116040700 100 141,9 141,9 141,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 141,9 141,9 141,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,2 14,2 14,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,2 14,2 14,2 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

0709 1118900000   30,6 30,6 30,6 

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

0709 1118940820   30,6 30,6 30,6 

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

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

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

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

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

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

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

0709 1146840780 100 3 921,3 3 921,3 3 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 921,3 3 921,3 3 921,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 391,0 391,0 391,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 391,0 391,0 391,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   12 970,2 11 140,9 11 074,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   12 970,2 11 140,9 11 074,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 4529900000 100 10 545,9 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 10 545,9 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 424,3 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 424,3 1 102,3 1 036,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  0709 7950000000   145,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0709 7950200000   145,3 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   100,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 100,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 100,3 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   45,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 45,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     53 441,0 33 898,2 33 595,1 
Культура  0801     50 985,3 31 467,4 31 164,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   2 843,0 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   1 843,0 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 

0801 1019300000   400,0 0,0 0,0 

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

0801 10193L4670   400,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0801 10193L4670   400,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 400,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Творческие люди" 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   47 780,7 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-0801 6950300000   32 066,8 20 372,5 20 181,4 
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она культурно-досуговых услуг" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 32 066,8 20 372,5 20 181,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 32 066,8 20 372,5 20 181,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 

0801 6950400000   1 251,2 785,7 785,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 251,2 785,7 785,7 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 251,2 785,7 785,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 462,7 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 462,7 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 14 462,7 7 866,2 7 754,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 462,7 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   361,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0801 7950200000   309,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200110   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 240 50,0 0,0 0,0 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п. Палочка 0801 7950200190   259,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 200 259,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 240 259,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

0801 7951600000   52,6 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

0801 79W16S0274   52,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79W16S0274 200 52,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79W16S0274 240 52,6 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 0900     10,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

0907 7950200000   10,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200160   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200160 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200160 240 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     28 723,8 25 578,9 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003     2 842,3 109,5 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   273,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   273,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   273,0 0,0 0,0 

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

1003 1116040710   273,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 273,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   268,4 109,5 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   268,4 109,5 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   268,4 109,5 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   122,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 122,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 122,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 27192L5760   146,3 109,5 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   54,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 54,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 54,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   1,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 1,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 1,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

1003 27192L5760   90,5 109,5 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 90,5 109,5 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 90,5 109,5   
Муниципальные программы 1003 7950000000   2 300,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

1003 7950200000   2 203,9 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   451,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 451,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 451,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   864,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 864,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 864,8 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060   48,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 48,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 48,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   567,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 567,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 567,1 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 273,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1003 7950300000   52,0 0,0 0,0 

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

1003 7950300050   52,0 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950300050 300 52,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950300050 320 52,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

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

1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     25 771,5 25 469,4 25 469,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   1,0 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   1,0 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 1004 0020400300   1,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1004 0020400300 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400300 120 1,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   25 448,7 25 469,4 25 469,4 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   4 140,2 4 140,9 4 140,9 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   4 140,2 4 140,9 4 140,9 

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

1004 1118940820   2 479,1 2 479,0 2 479,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189L0820   1 661,1 1 661,9 1 661,9 

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

1004 11189L0820   1 378,7 1 379,4 1 379,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189L0820 400 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Бюджетные инвестиции 1004 11189L0820 410 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

1004 11189L0820   282,4 282,5 282,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189L0820 400 282,4 282,5 282,5 
Бюджетные инвестиции 1004 11189L0820 410 282,4 282,5 282,5 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   21 308,5 21 328,5 21 328,5 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   20 809,2 20 809,2 20 809,2 

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

1004 1146840760   2 730,0 2 730,0 2 730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   18 079,2 18 079,2 18 079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 168,0 168,0 168,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 168,0 168,0 168,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   499,3 519,3 519,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

1004 1149152600   499,3 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 499,3 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 499,3 519,3 519,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1004 13180L4970   140,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 140,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 140,3 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1004 13180L4970   67,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 67,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 67,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы» 

1004 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1004 6950000000   6,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

1004 6950300000   1,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950300000 600 1,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950300000 620 1,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 1004 6950600000   3,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950600000 600 3,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 3,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

1004 6950900000   1,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950900000 600 1,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950900000 620 1,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   1,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6951100000 600 1,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 6951100000 610 1,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     110,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   110,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

1006 7950200000   110,0 0,0 0,0 

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

1006 7950200010   35,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 35,0 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  1006 7950200090   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 40,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 35,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     7 524,2 5 394,3 5 394,3 
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Физическая культура 1101     4 664,2 2 994,9 2 994,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1101 0800000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008 600 2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Муниципальные программы 1101 7950000000   1 669,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   1 669,3 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   388,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 7950300020 100 150,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 138,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 138,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 70,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно –
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79W03S0008   1 211,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79W03S0008 600 1 211,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79W03S0008 620 1 211,3 0,0 0,0 
Массовый спорт 1102     425,0 300,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   125,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000   125,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская СОШИ")            

1102 7950300080   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 240 65,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области» (МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

1102 79W03S0006   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79W03S0006 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79W03S0006 240 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 435,0 2 099,4 2 099,4 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1103 0800000000   749,8 513,7 513,7 

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

1103 0810000000   298,7 298,7 298,7 

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

1103 0818600000   298,7 298,7 298,7 

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

1103 0818640320   298,7 298,7 298,7 

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

1103 0818640320 100 298,7 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 0818640320 110 298,7 298,7 298,7 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   451,1 215,0 215,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   451,1 215,0 215,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   307,6 68,4 68,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 200 307,6 68,4 68,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 307,6 68,4 68,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810   143,5 146,6 146,6 

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

1103 08WP550810   84,6 93,9 93,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 84,6 93,9 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 84,6 93,9 93,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств областного бюджета 

1103 08WP550810   52,7 52,7 52,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 52,7 52,7 52,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 52,7 52,7 52,7 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 08WP550810   6,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 6,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 6,2 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 641,9 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Муниципальные программы 1103 7950000000   43,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000   43,3 0,0 0,0 
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 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   22,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 22,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 22,0 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79W03S0007   21,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79W03S0007 200 21,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79W03S0007 240 21,3 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 660,6 349,7 55,9 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 660,6 349,7 55,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400     38 796,7 37 559,3 37 309,7 

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

1401     20 872,3 20 845,3 20 801,3 

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

1401 2100000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

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

1401 2126540М70   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     17 924,4 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 924,4 16 714,0 16 508,4 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1403 6951300000   17 924,4 16 714,0 16 508,4 

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

1403 6951300020   17 924,4 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 924,4 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 924,4 16 714,0 16 508,4 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
1. Управление  финансов Администрации Верхнекетского района 
2. Администрация Верхнекетского района 
3. Дума Верхнекетского района 
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района 
5. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район    Томской области 
6. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование ВедРзПр ЦСР ВР План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         1 020 733,9 797 882,5 797 877,6 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       155 125,7 156 501,4 162 141,4 
Общегосударственные вопросы 901 0100     10 092,0 13 462,6 19 610,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 167,1 7 528,8 7 528,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   8 167,1 7 528,8 7 528,8 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 167,1 7 528,8 7 528,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 167,0 7 528,7 7 528,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 845,2 7 528,7 7 528,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 845,2 7 528,7 7 528,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 321,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 321,8 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   0,1 0,1 0,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400310 100 0,1 0,1 0,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 0,1 0,1 0,1 
Резервные фонды 901 0111     1 382,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 382,8 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 382,8 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   400,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 400,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 400,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   982,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 982,8 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 982,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     542,1 5 933,8 12 081,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   542,1 5 933,8 12 081,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   542,1 5 933,8 12 081,7 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   542,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 542,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 542,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 5 933,8 12 081,7 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 5 933,8 12 081,7 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 5 933,8 12 081,7 
Национальная оборона 901 0200     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
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" 

901 0203 2128100000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
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Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Национальная экономика 901 0400     5 447,0 5 447,0 5 425,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     5 447,0 5 447,0 5 425,2 
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000000   0,0 5 447,0 5 425,2 
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200000   0,0 5 447,0 5 425,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов 

901 0409 3150200330   0,0 2 865,5 2 843,7 

Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200330 500 0,0 2 865,5 2 843,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200330 540   2 865,5 2 843,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 

901 0409 3150200340   0,0 2 581,5 2 581,5 

Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200340 500 0,0 2 581,5 2 581,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200340 540   2 581,5 2 581,5 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   5 447,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

901 0409 7951700000   5 447,0 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   2 865,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 865,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 865,5 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 581,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 581,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 581,5 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     98 275,2 98 264,5 98 264,5 
Коммунальное хозяйство 901 0502     98 275,2 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской облас-
ти" 

901 0502 0100000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

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

901 0502 0140000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0148100000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,7 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,7 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансиро-
вание) 

901 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     451,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     451,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   451,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

901 1003 7950200000   451,0 0,0 0,0 

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

901 1003 7950200030   451,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 451,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 451,0 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 660,6 349,7 55,9 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 660,6 349,7 55,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

901 1400     38 796,7 37 559,3 37 309,7 

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

901 1401     20 872,3 20 845,3 20 801,3 

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

901 1401 2100000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

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

901 1401 2126540М70   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района" 

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

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 924,4 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 924,4 16 714,0 16 508,4 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района" 

901 1403 6951300000   17 924,4 16 714,0 16 508,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   17 924,4 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 924,4 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 924,4 16 714,0 16 508,4 
Администрация Верхнекетского района 902       177 746,1 126 379,7 113 492,4 
Общегосударственные вопросы 902 0100     47 520,7 36 981,7 36 928,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

902 0102     1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     34 696,9 27 851,0 27 851,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   32 599,7 25 753,8 25 753,8 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   32 599,7 25 753,8 25 753,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   28 848,0 22 002,1 22 002,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-902 0104 0020400300 100 24 008,6 20 634,4 20 634,4 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 24 008,6 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 839,4 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 839,4 1 367,7 1 367,7 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 751,7 3 751,7 3 751,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 583,1 3 583,1 3 583,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 583,1 3 583,1 3 583,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 168,6 168,6 168,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 168,6 168,6 168,6 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской облас-
ти" 

902 0104 0100000000   27,0 27,0 27,0 

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

902 0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там" 

902 0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муни-
ципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0146240450 100 24,5 24,5 24,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 24,5 24,5 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государст-
венного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяю-
щих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местно-
го значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

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

902 0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   158,3 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

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

902 0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

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

902 0104 1318140800   158,3 158,3 158,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 1318140800 100 143,9 143,9 143,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 143,9 143,9 143,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,4 14,4 14,4 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления 
в Томской области" 

902 0104 2300000000   873,1 873,1 873,1 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправ-
ления в
 Томской области" 

902 0104 2320000000   873,1 873,1 873,1 

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

902 0104 2326000000   873,1 873,1 873,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   873,1 873,1 873,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 2326040940 100 793,7 793,7 793,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 793,7 793,7 793,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 79,4 79,4 79,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 79,4 79,4 79,4 
Судебная система 902 0105     7,0 60,0 6,6 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   7,0 60,0 6,6 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   7,0 60,0 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 7,0 60,0 6,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 7,0 60,0 6,6 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     11 046,9 7 306,4 7 306,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   7 859,9 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   7 859,9 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

902 0113 0029900010   3 291,0 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900010 100 3 238,8 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 238,8 2 818,5 2 818,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 52,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 52,2 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 287,0 2 638,5 2 638,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 868,5 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 868,5 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 418,5 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 418,5 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 272,3 1 319,1 1 319,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900030 100 628,3 628,3 628,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 628,3 628,3 628,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 644,0 690,8 690,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 644,0 690,8 690,8 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,0 0,0 0,0 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0029900310   9,6 4,8 4,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 200 9,6 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 240 9,6 4,8 4,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 423,8 410,5 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 423,8 410,5 410,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   230,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 230,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 230,4 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции 

902 0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   61,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 61,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 61,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 0090300120   0,0 410,5 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 200 0,0 410,5 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 240 0,0 410,5 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государст-
венного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   280,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 902 0113 0360000000   280,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 902 0113 0368900000   280,0 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   280,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 240 280,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 483,2 115,0 115,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

902 0113 7950200000   785,7 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на клад-
бище (крематорий) 

902 0113 7950200040   330,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 330,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 330,7 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   120,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 120,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 120,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   582,5 0,0 0,0 

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

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 0,0 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

902 0113 7950900030   4,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 200 4,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 240 4,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   115,0 115,0 115,0 

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

902 0113 7951100020   115,0 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 115,0 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 115,0 115,0 115,0 
Национальная экономика 902 0400     13 438,2 9 985,2 9 985,2 
Общеэкономические вопросы 902 0401     113,2 113,2 113,2 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   113,2 113,2 113,2 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской об-
ласти" 

902 0401 0520000000   113,2 113,2 113,2 
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Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   113,2 113,2 113,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,0 112,0 112,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 535,4 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, об-
щих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 733,9 733,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 683,4 683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 683,4 683,4 683,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 683,4 683,4 683,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0405 0617040170 100 50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 401,5 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   921,8 921,8 921,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 115,0 115,0 115,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 115,0 115,0 115,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 806,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 806,8 806,8 806,8 

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

902 0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0405 0618240210 100 436,1 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 
- 2021 годы" 

902 0405 7950500000   400,0 0,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   316,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 0,0 0,0 

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

902 0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 

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

902 0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 19,0 0,0 0,0 
Транспорт 902 0408     10 266,7 7 700,0 7 700,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация 
маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 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 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 566,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

902 0408 7951700000   2 566,7 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 566,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 566,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 566,7 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

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

902 0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     486,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   486,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   316,9 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торгов-
ли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 65,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-902 0412 7951300020   105,0 0,0 0,0 
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держки субъектов МСП  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 7951300020 600 105,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 

902 0412 7951300020 630 105,0 0,0 0,0 

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

902 0412 79513S0020   9,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79513S0020 600 9,5 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 

902 0412 79513S0020 630 9,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских 
проектов «Становление»             

902 0412 79513S0030   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0030 810 50,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

902 0412 79513S0080   87,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79513S0080 600 87,4 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 

902 0412 79513S0080 630 87,4 0,0 0,0 

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

902 0412 7951600000   169,4 0,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   147,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 147,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 147,4 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на под-
держку развития социального туризма 

902 0412 79516S0690   22,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     20 317,3 14 740,4 2 718,7 
Жилищное хозяйство 902 0501     160,5 10,5 10,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   10,5 10,5 10,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой 
среды" 

902 0501 1340000000   10,5 10,5 10,5 

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных 
образованиях Томской области" 

902 0501 1348800000   10,5 10,5 10,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской 
области 

902 0501 1348841050   10,5 10,5 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1348841050 200 10,5 10,5 10,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1348841050 240 10,5 10,5 10,5 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000   150,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 150,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     3 794,3 2 004,2 2 040,4 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   3 794,3 2 004,2 2 040,4 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   644,3 354,2 390,4 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 902 0502 7950700010   200,0 109,9 146,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0 109,9 146,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 200,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций 

902 0502 79507S0030   244,3 244,3 244,3 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 79507S0030 800 244,3 244,3 244,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 79507S0030 810 244,3 244,3 244,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

902 0502 7951200000   3 150,0 1 650,0 1 650,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   1 000,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 000,0 500,0 500,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   150,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 150,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 150,0 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 902 0502 7951200030   1 000,0 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 240 1 000,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   1 000,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 1 000,0 500,0 500,0 
Благоустройство 902 0503     16 362,5 12 725,7 667,8 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   12 994,4 12 415,5 667,8 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   12 994,4 12 415,5 667,8 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   12 994,4 12 415,5 667,8 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   12 994,4 12 415,5 667,8 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

902 0503 13WF255550   11 974,4 11 604,1 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 11 974,4 11 604,1 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 11 974,4 11 604,1 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та 

902 0503 13WF255550   370,3 370,3 370,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 370,3 370,3 370,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 370,3 370,3 370,3 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   649,7 441,1 297,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 649,7 441,1 297,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 649,7 441,1 297,5 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   2 308,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   2 308,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

902 0503 2719500000   2 308,7 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   2 308,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 0503 27195L5760   1 940,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 1 940,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 1 940,0 0,0 0,0 
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Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 0503 27195L5760   60,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 60,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

902 0503 27195L5760   308,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 308,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 308,7 0,0 0,0 
Благоустройство 902 0503 6000000000   340,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000   340,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 902 0503 60005S0090   340,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 200 340,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 240 340,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   719,4 310,2 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

902 0503 7950100000   390,0 310,2 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 79501S0М20   390,0 310,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 390,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 390,0 310,2 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   329,4 0,0 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   300,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 300,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 300,7 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 902 0503 7951800020   28,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 28,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 28,7 0,0 0,0 
Образование 902 0700     32 710,6 25 270,4 24 870,8 
Общее образование 902 0702     10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0702 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     32 245,6 25 090,4 24 770,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   60,5 60,5 60,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   60,5 60,5 60,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000   60,5 60,5 60,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 

902 0703 0916040400   60,5 60,5 60,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0916040400 600 60,5 60,5 60,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 60,5 60,5 60,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 185,1 25 029,9 24 710,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 185,1 25 029,9 24 710,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 6951200000 600 32 185,1 25 029,9 24 710,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 32 185,1 25 029,9 24 710,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     80,0 80,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   80,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   80,0 80,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 80,0 80,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 80,0 80,0 0,0 
Молодежная политика 902 0707     375,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   375,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы "  

902 0707 7950300000   175,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   55,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 55,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   100,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 100,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   200,0 100,0 100,0 

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

902 0707 7951100010   200,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0707 7951100010 100 200,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 200,0 100,0 100,0 
Культура, кинематография 902 0800     53 441,0 33 898,2 33 595,1 
Культура  902 0801     50 985,3 31 467,4 31 164,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   2 843,0 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   1 843,0 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   400,0 0,0 0,0 

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

902 0801 10193L4670   400,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   400,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 400,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   47 780,7 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   32 066,8 20 372,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950300000 600 32 066,8 20 372,5 20 181,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 32 066,8 20 372,5 20 181,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 251,2 785,7 785,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950400000 600 1 251,2 785,7 785,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 251,2 785,7 785,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 462,7 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 462,7 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950500000 600 14 462,7 7 866,2 7 754,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 462,7 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   361,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

902 0801 7950200000   309,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 240 50,0 0,0 0,0 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п. Палочка 902 0801 7950200190   259,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 200 259,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 240 259,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы" 

902 0801 7951600000   52,6 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 79W16S0274   52,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79W16S0274 200 52,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79W16S0274 240 52,6 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0804 6950300000 600 2 455,7 2 430,8 2 430,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 902 0900     10,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200160   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 240 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     2 784,1 109,5 0,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 391,3 109,5 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   273,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   273,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   273,0 0,0 0,0 

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

902 1003 1116040710   273,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 273,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   268,4 109,5 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   268,4 109,5 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   268,4 109,5 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   122,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 122,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 122,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   146,3 109,5 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   54,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 54,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 54,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   1,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 1,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 1,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

902 1003 27192L5760   90,5 109,5 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 90,5 109,5 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 90,5 109,5   
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   1 849,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

902 1003 7950200000   1 752,9 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   864,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 864,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 864,8 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпо-
ва" 

902 1003 7950200060   48,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 48,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 48,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   567,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 567,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 567,1 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 273,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1003 7950300000   52,0 0,0 0,0 

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

902 1003 7950300050   52,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 52,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950300050 320 52,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

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

902 1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     317,8 0,0 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 1004 0020000000   1,0 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   1,0 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   1,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 1004 0020400300 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 1,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 

902 1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюд-
жета 

902 1004 13180L4970   140,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 140,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 140,3 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   67,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 67,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 67,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2016-2021 годы» 

902 1004 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   1,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1004 6950300000 600 1,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 1,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     75,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

902 1006 7950200000   75,0 0,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей се-
бя»  

902 1006 7950200090   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 40,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 35,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     7 524,2 5 394,3 5 394,3 
Физическая культура 902 1101     4 664,2 2 994,9 2 994,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 08WP540008 600 2 994,9 2 994,9 2 994,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 669,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   1 669,3 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   388,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 1101 7950300020 100 150,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 138,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 138,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

902 1101 7950300040   70,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 70,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультур-
но – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79W03S0008   1 211,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 79W03S0008 600 1 211,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008 620 1 211,3 0,0 0,0 
Массовый спорт 902 1102     425,0 300,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   125,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   125,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования 
"Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская 

902 1102 7950300080   65,0 0,0 0,0 
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СОШИ")            
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300080 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300080 240 65,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области» (МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

902 1102 79W03S0006   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 240 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 435,0 2 099,4 2 099,4 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   749,8 513,7 513,7 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

902 1103 0810000000   298,7 298,7 298,7 

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

902 1103 0818600000   298,7 298,7 298,7 

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

902 1103 0818640320   298,7 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 1103 0818640320 100 298,7 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 0818640320 110 298,7 298,7 298,7 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   451,1 215,0 215,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   451,1 215,0 215,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   307,6 68,4 68,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 307,6 68,4 68,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 307,6 68,4 68,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   143,5 146,6 146,6 

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

902 1103 08WP550810   84,6 93,9 93,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 84,6 93,9 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 84,6 93,9 93,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 
счет средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   52,7 52,7 52,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 52,7 52,7 52,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 52,7 52,7 52,7 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 
счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спор-
та в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   6,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 6,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 6,2 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 641,9 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 6951200000 600 1 641,9 1 585,7 1 585,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   43,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   43,3 0,0 0,0 

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

902 1103 79503S0320   22,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 22,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 22,0 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79W03S0007   21,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79W03S0007 200 21,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79W03S0007 240 21,3 0,0 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       834,1 555,8 555,8 
Общегосударственные вопросы 903 0100     834,1 555,8 555,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

903 0103     834,1 555,8 555,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   834,1 555,8 555,8 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   834,1 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   834,1 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

903 0103 0020400300 100 622,0 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0103 0020400300 110 622,0 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 212,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 212,1 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       655 921,5 504 267,2 507 457,7 
Национальная экономика 905 0400     20,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   20,0 0,0 0,0 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с при-
влечением групп школьников 

905 0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Образование 905 0700     630 412,8 478 797,8 481 988,3 
Дошкольное образование 905 0701     146 407,7 134 899,1 134 899,1 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти 

905 0701 0916040370   96 047,3 96 047,3 96 047,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040370 600 96 047,3 96 047,3 96 047,3 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 047,3 96 047,3 96 047,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0701 0916040380 100 490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040380 110 490,5 490,5 490,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   976,2 976,2 976,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 200 976,2 976,2 976,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 240 976,2 976,2 976,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   93,7 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0701 0916040530 100 93,7 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040530 110 93,7 93,7 93,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   48 236,7 37 291,4 37 291,4 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   48 236,7 37 291,4 37 291,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 6950600000 600 48 236,7 37 291,4 37 291,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 236,7 37 291,4 37 291,4 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   563,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0701 7950200000   563,3 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гага-
рина, 3 

905 0701 7950200200   563,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 200 563,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 240 563,3 0,0 0,0 
Общее образование 905 0702     448 415,5 318 047,8 321 331,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   389 991,0 274 986,9 279 355,3 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   272 682,0 273 278,5 272 962,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   247 292,9 247 331,1 247 256,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   236 694,7 236 694,7 236 694,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040420 600 236 694,7 236 694,7 236 694,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 194 694,7 194 694,7 194 694,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 42 000,0 42 000,0 42 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   2 545,9 2 545,9 2 545,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040440 600 2 545,9 2 545,9 2 545,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 987,0 1 987,0 1 987,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 558,9 558,9 558,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 864,0 6 902,2 6 827,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   938,0 938,0 938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 938,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 938,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040520 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 0,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   250,3 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0702 0916040530 100 250,3 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 250,3 250,3 250,3 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09197L3030   17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0702 09197L3030 100 17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09197L3030 110 17 498,9 17 811,4 17 967,6 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 
в государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   7 890,2 8 136,0 7 738,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3040   6 545,0 6 752,6 6 429,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3041   6 545,0 6 752,6 6 429,5 

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

905 0702 09197L3041   5 432,4 5 604,7 5 336,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   1 112,6 1 147,9 1 093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 1 112,6 1 147,9 1 093,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 1 112,6 1 147,9 1 093,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-905 0702 09197L3043   1 345,2 1 383,4 1 309,0 
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ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197L3043   1 116,5 1 203,6 1 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3043 200 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3043 240 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3043   228,7 179,8 170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3043 200 228,7 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3043 240 228,7 179,8 170,2 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0920000000   109 013,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключе-
нием затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   107 720,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной 
документации) (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского 
района, Томской области ) 

905 0702 0928040620   107 720,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0928040620 600 107 720,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 107 720,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных органи-
заций общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   1 293,3 0,0 0,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 0928640960   1 293,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640960 200 1 293,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640960 240 1 293,3 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   8 295,2 1 708,4 6 392,6 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 568,7 1 568,7 1 568,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

905 0702 09WE151690   1 568,7 1 568,7 1 568,5 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE151690   1 521,7 1 521,7 1 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151690   47,0 47,0 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 47,0 47,0 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 47,0 47,0 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   6 726,5 139,7 4 824,1 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   1 027,9 139,7 1 696,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 200 1 027,9 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 1 027,9 139,7 1 696,8 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   5 698,6 0,0 3 127,3 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE452100   5 527,6 0,0 3 033,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 5 527,6 0,0 3 033,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 5 527,6 0,0 3 033,3 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE452100   171,0 0,0 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 171,0 0,0 94,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 171,0   94,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   591,7 591,7 591,7 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   591,7 591,7 591,7 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   591,7 591,7 591,7 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   591,7 591,7 591,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 591,7 591,7 591,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 591,7 591,7 591,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   55 428,3 42 469,2 41 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   53 021,0 42 469,2 41 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 6950700000 600 53 021,0 42 469,2 41 384,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 47 621,0 40 469,2 39 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 5 400,0 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   2 407,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 771,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000000 200 1 771,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000000 240 1 771,4 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   635,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 635,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 635,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   2 404,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0702 7950200000   1 476,3 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капи-
тальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200170   129,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200170 200 129,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200170 240 129,8 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0620   107,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0620 200 107,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0620 240 107,8 0,0 0,0 
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 79502S0960   1 238,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 200 1 238,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 240 1 238,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

905 0702 7950400000   928,2 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия де-905 0702 79504S0560   928,2 0,0 0,0 
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структивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79504S0560 200 928,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79504S0560 240 928,2 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     11 196,4 5 458,4 5 431,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   822,9 287,1 287,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   287,1 287,1 287,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   287,1 287,1 287,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 

905 0703 0916040400   287,1 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0703 0916040400 100 287,1 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 287,1 287,1 287,1 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   535,8 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   535,8 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   535,8 0,0 0,0 

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

905 0703 09WE254910   519,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 519,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 519,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

905 0703 09WE254910   16,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 16,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 16,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 132,4 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 6950900000 600 9 132,4 5 171,3 5 144,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   1 241,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0703 7950200000   1 241,1 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   1 241,1 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0703 7950200150 100 1 241,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 7950200150 110 1 241,1 0,0 0,0 
Молодежная политика 905 0707     3 160,3 1 879,3 1 879,3 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 281,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 281,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   948,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0707 6950800000 100 236,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 236,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 587,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 587,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 123,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 123,5 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   333,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 71,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 71,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69508S0790 300 261,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 69508S0790 320 261,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     21 232,9 18 513,2 18 447,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 959,3 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 959,3 1 855,5 1 855,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 33,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 33,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 499,0 4 499,0 4 499,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   186,7 186,7 186,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   156,1 156,1 156,1 

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

905 0709 1116040700   156,1 156,1 156,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1116040700 100 141,9 141,9 141,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 141,9 141,9 141,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,2 14,2 14,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,2 14,2 14,2 
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   30,6 30,6 30,6 

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

905 0709 1118940820   30,6 30,6 30,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 27,8 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

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

905 0709 1146840780   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

905 0709 1146840780 100 3 921,3 3 921,3 3 921,3 
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ными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 921,3 3 921,3 3 921,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 391,0 391,0 391,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 391,0 391,0 391,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   12 970,2 11 140,9 11 074,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 970,2 11 140,9 11 074,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 4529900000 100 10 545,9 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 10 545,9 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 424,3 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 424,3 1 102,3 1 036,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0709 6951100000 600 1 625,3 1 017,8 1 017,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   145,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0709 7950200000   145,3 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 100,3 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   45,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 45,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     25 488,7 25 469,4 25 469,4 
Охрана семьи и детства 905 1004     25 453,7 25 469,4 25 469,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   25 448,7 25 469,4 25 469,4 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   4 140,2 4 140,9 4 140,9 
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   4 140,2 4 140,9 4 140,9 

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

905 1004 1118940820   2 479,1 2 479,0 2 479,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189L0820   1 661,1 1 661,9 1 661,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств феде-
рального бюджета 

905 1004 11189L0820   1 378,7 1 379,4 1 379,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189L0820 400 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189L0820 410 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета 

905 1004 11189L0820   282,4 282,5 282,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189L0820 400 282,4 282,5 282,5 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189L0820 410 282,4 282,5 282,5 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   21 308,5 21 328,5 21 328,5 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   20 809,2 20 809,2 20 809,2 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 730,0 2 730,0 2 730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   18 079,2 18 079,2 18 079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 168,0 168,0 168,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 168,0 168,0 168,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   499,3 519,3 519,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 

905 1004 1149152600   499,3 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 499,3 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 499,3 519,3 519,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   5,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 6950600000 600 3,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 3,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   1,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 6950900000 600 1,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 1,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   1,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 6951100000 600 1,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 1,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     35,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   35,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

905 1006 7950200000   35,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

905 1006 7950200010   35,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 35,0 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

910       1 468,4 1 377,1 1 377,1 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 468,4 1 377,1 1 377,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 468,4 1 377,1 1 377,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 468,4 1 377,1 1 377,1 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   619,6 533,4 533,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   267,9 181,7 181,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

910 0106 0020400300 100 245,6 181,7 181,7 
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ными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 245,6 181,7 181,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 22,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 22,3 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   351,7 351,7 351,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0020400310 100 335,0 335,0 335,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 335,0 335,0 335,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 16,7 16,7 16,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 16,7 16,7 16,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 

910 0106 0021200000   848,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0021200000 100 848,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 848,8 843,7 843,7 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       29 638,1 8 801,3 12 853,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 086,2 4 247,9 4 247,9 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 086,2 4 247,9 4 247,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 563,7 4 247,9 4 247,9 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 563,7 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 552,9 4 237,1 4 237,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 756,8 4 154,5 4 154,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 756,8 4 154,5 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 796,1 82,6 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 796,1 82,6 82,6 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   522,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   522,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 463,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 463,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 59,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 59,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     23 551,9 4 553,4 8 605,3 
Транспорт 915 0408     179,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   179,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

915 0408 7951700000   179,5 0,0 0,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050   79,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 79,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 79,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     23 372,4 4 553,4 5 575,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   19 200,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   19 200,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

915 0409 1828400000   19 200,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   19 200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 19 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 19 200,0     
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 4 553,4 5 575,2 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 4 553,4 5 575,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 3 353,4 4 375,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 200 0,0 3 353,4 4 375,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 240 0,0 3 353,4 4 375,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения (софинансирование) 

915 0409 31502S0930   0,0 1 200,0 1 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0409 31502S0930 200 0,0 1 200,0 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 31502S0930 240 0,0 1 200,0 1 200,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   4 172,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

915 0409 7951700000   4 172,4 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   2 972,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 972,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 972,4 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

915 0409 79517S0930   1 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0409 79517S0930 200 1 200,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0930 240 1 200,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     0,0 0,0 3 030,1 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"915 0412 2200000000   0,0 0,0 3 030,1 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   0,0 0,0 3 030,1 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 915 0412 2218100000   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств феде-
рального бюджета 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 2 472,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 2 472,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 2 472,4 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областно-
го бюджета 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 514,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 514,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 514,9 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 42,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 42,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 42,8 
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Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов 
Наименование публичного нормативного обя-
зательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма 
2020 год 

Сумма 
2021 год 

Сумма 
2022 год вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 

     
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

Федеральный 
закон 

19.05.1995 81-ФЗ О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей 

1004 1149152600310 499,3 519,3 519,3 

Итого: 499,3 519,3 519,3 
Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование код главного ад-

министратора 
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 из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 
901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 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 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2023 год 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финан-
сового года 

0,0 0,0 0,0 

2. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Росстийской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

-6 000,4 -6 000,0 -4 519,6 

Итого  -6 000,4 -6 000,0 -4 519,6 
Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
№ п/п Наименование Коды бюджетной клас-

сификации 
Сумма 
2021 
год 

в том числе Сумма 
2022 
год 

в том числе Сумма 
2023 
год 

в том числе 

РзПр Цср Вр за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

  ИТОГО       4140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       4140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
  из них по разделам                               
2.3. Социальная политика 1000     4140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и детства 1004     4140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
  из них:                               
2.3.1.1. Приобретение жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа  

1004     4140,2 1 378,7 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 

  в том числе:                               
  Предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

1004 1118940820 410 2479,1   2 479,1   2479,0   2 479,0   2479,0   2 479,0   

  Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

1004 11189L0820 410 1661,1 1 378,7 282,4   1661,9 1 379,4 282,5   1661,9 1 379,4 282,5   

Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование ЦСР План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 7950100000 789,2 419,7 42,8 
в том числе         
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 79501S0M20 390,0 310,2   
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110     42,8 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 27192L5760 90,5 109,5   
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 308,7     

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 7 244,6 0,0 0,0 
в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 35,0     
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0     
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 451,0     
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской эксперти-
зы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 330,7     

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 

7950200050 864,8     

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 48,0     
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 567,1     

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,3     
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 40,0     
Проведение декады инвалидов  7950200100 35,0     
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 50,0     
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0     
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 120,0     
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Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 45,0     
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 1 241,1     
Проведение очаговой заключительной дезинфкации в очагах инфекционных заболеваний 7950200160 10,0     
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200170 129,8     

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п.Палочка 7950200190 259,0     
Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 7950200200 563,3     
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0620 107,8     

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

79502S0710 273,0     

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 79502S0960 1 238,7     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 

10193L4670 400,0     

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 2 070,8 0,0 0,0 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 55,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 388,0     
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 30,0     
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 70,0     
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

7950300050 52,0     

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 100,0     
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0     
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муниципального 
образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская СОШИ")               

7950300080 65,0     

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

79503S0320 22,0     

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» (МБОУ 
"Клюквинская СОШИ") 

79W03S0006 30,0     

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79W03S0007 21,3     

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79W03S0008 1 211,3     

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 6,2     

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

7950400000 938,2 0,0 0,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400010 10,0     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79504S0560 928,2     

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 0,0 0,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0     
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0     
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для организа-
ции заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация расхо-
дов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0     

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0     
Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей    

7950500050 30,0     

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйст-
венных животных и птицы  

7950500060 19,0     

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 152,1 0,0 0,0 

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

7950600010 45,0     

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 107,1     
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 644,3 354,2 390,4 

в том числе         
Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 7950700010 200,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения  7950700020 200,0     
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организа-
ций 

79507S0030 244,3 244,3 244,3 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 
годы" 

7950900000 582,5 0,0 0,0 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5     

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

7950900020 410,5     

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 4,5     

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

7951000000 36,6 36,6 36,6 

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

7951000010 36,6 36,6 36,6 

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

7951100000 315,0 215,0 215,0 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 

7951100010 200,0 100,0 100,0 

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

7951100020 115,0 115,0 115,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2023 года" 

7951200000 3 150,0 1 650,0 1 650,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 

7951200010 1 000,0 500,0 500,0 
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прохождению отопительного сезона 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 7951200030 1 000,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 1 000,0 500,0 500,0 

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

7951300000 316,9 0,0 0,0 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской 
деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной отрасли и 
иные мероприятия  

7951300010 65,0     

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП  

7951300020 105,0     

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства 

79513S0020 9,5     

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Станов-
ление»             

79513S0030 50,0     

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

79513S0080 87,4     

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 80,0 80,0 0,0 

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

7951600000 242,0 0,0 0,0 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 147,4     
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлечением групп 
школьников 

7951600020 20,0     

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку развития со-
циального туризма 

79516S0690 22,0     

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации  

79W16S0274 52,6     

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 365,6 0,0 0,0 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

7951700020 2 865,5     

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700030 5 553,9     

Траление причалов 7951700040 100,0     
Ремонт причалов 7951700050 79,5     
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79517S0810 2 566,7     

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 200,0     

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 979,1 441,1 297,5 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 300,7     
Благоустройство общественной территории 7951800020 28,7     
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 649,7 441,1 297,5 
ИТОГО   30 456,9 3 196,6 2 632,3 

Приложение 14 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области состав-
лена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, направляемых в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов на финан-
сирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области.   
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1. Кредиты, привлекаемые от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

16 520,0 0,0  6 000,4 10  519,6 0,0  6 000,0 4 519,6 0,0  4 519,6 0,0 

в том числе:              
- Кредиты для частичного покрытия 
дефицита местного бюджета 14 824,0   5 550,4 9 273,6   4 754,0 4 519,6   4 519,6 0,0 
- Кредиты для осуществления ме-
роприятий, связанных с предупреж-
дением и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных 
аварий 

1 696,0   450,0 1 246,0   1 246,0 0,0    0,0 

Всего муниципальных 
заимствований 16 520,0 0,0  6 000,4 10  519,6 0,0  6 000,0 4 519,6 0,0  4 519,6 0,0 

Приложение 15 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов 
№ Цель гарантирования Наименование 

принципала 
Сумма гаран-
тирования на 
2021 год, тыс. 
рублей 

Сумма гаран-
тирования на 
2022 год, тыс. 
рублей 

Сумма гаран-
тирования на 
2023 год, тыс. 
рублей 

Размер обеспече-
ния регрессного 
требования,             
тыс. рублей 

Проверка финан-
сового состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 
гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     
         2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2021 году              
и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 
         Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области: Сумма 2021 год,             

тыс. рублей 
Сумма 2022 год,             
тыс. рублей 

Сумма 2023 год,             
тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

Приложение 16 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов 
Наименование  муниципаль-2021 год 2022 год 2023 год 
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ных образований   Размер дота-
ции на вырав-
нивание бюд-
жетной обес-
печенности го-
родского, сель-
ских поселений 

 в том числе  Размер дота-
ции на вырав-
нивание бюд-
жетной обес-
печенности го-
родского, сель-
ских поселений 

 в том числе  Размер дота-
ции на вырав-
нивание бюд-
жетной обес-
печенности го-
родского, сель-
ских поселений 

 в том числе 
за счет соб-
ственных 
средств ме-
стного бюд-
жета 

за счет субвен-
ции на осущест-
вление отдель-
ных государст-
венных полно-
мочий по расче-
ту и предостав-
лению дотаций 
бюджетам го-
родских, сель-
ских поселений 

за счет соб-
ственных 
средств ме-
стного бюд-
жета 

за счет субвен-
ции на осущест-
вление отдель-
ных государст-
венных полно-
мочий по расче-
ту и предостав-
лению дотаций 
бюджетам го-
родских, сель-
ских поселений 

за счет соб-
ственных 
средств ме-
стного бюд-
жета 

за счет субвен-
ции на осущест-
вление отдель-
ных государст-
венных полно-
мочий по расче-
ту и предостав-
лению дотаций 
бюджетам го-
родских, сель-
ских поселений 

Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района 
Томской области 

19,1 19,1 0,0 19,0 19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 

Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района 
Томской области 

3 814,9 123,9 3 691,0 3 810,0 123,8 3 686,2 3 802,3 123,9 3 678,4 

Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района 
Томской области 

3 470,3 13,5 3 456,8 3 465,8 13,5 3 452,3 3 458,4 13,5 3 444,9 

Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района 
Томской области 

1 123,0 14,0 1 109,0 1 121,5 14,0 1 107,5 1 119,2 14,0 1 105,2 

Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района 
Томской области 

1 197,4 51,7 1 145,7 1 195,9 51,7 1 144,2 1 193,4 51,7 1 141,7 

Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района 
Томской области 

723,5 1,1 722,4 722,7 1,2 721,5 721,1 1,2 719,9 

Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района 
Томской области 

2 454,0 7,4 2 446,6 2 450,8 7,4 2 443,4 2 445,5 7,4 2 438,1 

Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района 
Томской области 

5 742,7 11,5 5 731,2 5 735,3 11,6 5 723,7 5 723,0 11,5 5 711,5 

Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района 
Томской области 

2 327,4 7,8 2 319,6 2 324,3 7,8 2 316,5 2 319,4 7,8 2 311,6 

ИТОГО 20 872,3 250,0 20 622,3 20 845,3 250,0 20 595,3 20 801,3 250,0 20 551,3 
Приложение 17 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год 

Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области)

0409 7951700020 1 655,5   200,0     50,0 660,0   300,0 2 865,5   2 865,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области)

0409 7951700030   295,0 70,0 1 085,5 1 031,0   100,0     2 581,5   2 581,5 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций  

0502     30 230,1   19 922,7 14 353,5     33 768,9   98 275,2   98 275,2 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций  

0502 0148140120   30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

за счет средств местного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

0502 39105S0120         10,7         10,7   10,7 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  (Оказание адресной  помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030 180,0   80,0     20,0 20,0 151,0   451,0   451,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений 

1403 6951300020 66,5 1 571,2 752,0 4 665,9 4 281,7 2 725,4 1 448,8 43,0 2 369,9 17 924,4   17 924,4 

Всего межбюджетных трансфертов     1 902,0 32 096,3 1 102,0 25 674,1 19 666,2 2 795,4 2 228,8 33 962,9 2 669,9 122 097,6 0,0 122 097,6 
Приложение 17.1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год 
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Наименование  иных межбюджетных 
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Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 3150200330 1 655,5   200,0     50,0 660,0   300,0 2 865,5   2 865,5 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ насе-
ленных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 3150200340   295,0 70,0 1 085,5 1 031,0   100,0     2 581,5   2 581,5 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций  

0502     30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электро-
станций  

0502 0148140120   30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 66,5 1 404,1 565,4 4 652,1 3 689,3 2 661,6 1 306,0 43,0 2 326,0 16 714,0   16 714,0 

Всего межбюджетных трансфертов     1 722,0 31 929,2 835,4 25 660,3 19 063,1 2 711,6 2 066,0 33 811,9 2 626,0 120 425,5 0,0 120 425,5 
Приложение 17.2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год 

Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 3150200330 1 830,5   100,0     50,0 583,2   280,0 2 843,7   2 843,7 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ насе-
ленных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

0409 3150200340   295,0 70,0 1 085,5 1 031,0   100,0     2 581,5   2 581,5 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций  

0502     30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электро-
станций  

0502 0148140120   30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

Иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов по-
селений 

1403 6951300020 66,5 1 352,1 514,8 4 635,2 3 674,2 2 654,6 1 266,0 43,0 2 302,0 16 508,4   16 508,4 

Всего межбюджетных трансфертов     1 897,0 31 877,2 684,8 25 643,4 19 048,0 2 704,6 1 949,2 33 811,9 2 582,0 120 198,1 0,0 120 198,1 
Приложение 18 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение  субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование  муниципальных образований  Субвенции на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств федерального 
бюджета 

Всего субвенций 

Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2023 год Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2023 год 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

      0,0 0,0 0,0 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

175,4 177,2 184,5 175,4 177,2 184,5 

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

175,4 177,3 184,5 175,4 177,3 184,5 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

175,4 177,3 184,5 175,4 177,3 184,5 

Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

175,4 177,3 184,5 175,4 177,3 184,5 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

175,4 177,3 184,4 175,4 177,3 184,4 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области 

175,4 177,3 184,4 175,4 177,3 184,4 

Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

175,4 177,3 184,4 175,4 177,3 184,4 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

175,4 177,3 184,4 175,4 177,3 184,4 
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ИТОГО по муниципальным образованиям 1 403,2 1 418,3 1 475,6 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
 

Приложение 19 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 29 декабря 2020 года № 120 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям 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. Предоставление субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования. 
II. Субсидии в области коммунального хозяйства: 
1. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения или одновременно услуг тепло-
снабжения и водоснабжения на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области. 
III. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства: 
1. Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском 
районе на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации предпринимательского проекта. 

Приложение 20 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 29 декабря 2020 года № 120 

Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
№ 
п/п 

Случаи предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

1 2 
1 Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного 

климата, развитие промышленного комплекса, малого  и 
среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 

1.1. финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, 
за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 
2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инве-
стиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы», связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского  района, включая развитие и обеспечение дея-
тельности некоммерческих организаций образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                            № 122 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области на 2021 год 
 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
ния о приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, утвержденного ре-
шением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 № 123,    
Дума Верхнекетского района решила: 
1.Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2021 год. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-

ритория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоящее 
решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на перво-
го заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Утверждён решением Думы Верхнекетского района от «29» декаб-
ря 2020 № 122 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  ПРИВАТИЗАЦИИ 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2021 год 
№ 
п/п

Реестровый 
номер 

Полное наименование  
имущества 

Адрес объ-
екта 

Балансо-
держа-
тель 

Предпола-
гаемый 
срок при-
ватизации 

1 2 3 4 5 6 

1 700019080563   

УАЗ 3962 санитарный, VIN 
ХТТ396200V0017941, год 
выпуска 1997, модель, № 
двигателя УМЗ4178-
0600082, шасси (рама) № 
0399520, кузов (кабина, 
прицеп) № 0017941, цвет 
кузова – белая ночь 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

Казна МО 
Верхне-
кетский 
район 
Томской 
области 

1 квартал 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                            № 123 
 

Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области,  
Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области согласно приложению. 
2. Признать утратившими  силу решения Думы Верхнекетского рай-
она: 
1) от 28.06.2011 № 47 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Верхне-
кетский район»; 
2) от 26.06.2012 № 49 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 №47 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»; 
3) от 05.03.2013 № 12 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 28.06.2011 №47 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»; 
4) от 28.04.2014 № 22 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 28.06.2011 №47 «Об утверждении Положения о 
приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»; 
5) от 18.06.2015 № 31 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Верхнекетский район», утвержденное решением Думы 
Верхнекетского района от 28.06.2011 №47»; 
6) от 25.08.2015 № 44 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Верхнекетский район», утвержденное решением Думы 
Верхнекетского района от 28.06.2011 №47»; 
7) от 08.12.2015 № 74 «О внесении изменения в Положение о прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 28.06.2011 №47»; 
8) от 26.04.2016 № 21 «О внесении изменений в Положение о прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 28.06.2011 №47»; 
9) от 09.08.2016 №46 «О внесении изменений в Положение о привати-
зации муниципального имущества муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 28.06.2011 №47»; 
10) от 21.02.2017 № 7 «О внесении изменений в Положение о прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 28.06.2011 №47». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
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Приложение Утверждено решением Думы Верхнекетского района № 
123 от 29.12.2020 

Положение о приватизации муниципального имущества  муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
разработано в соответствии с: 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества»; 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; 
Уставом муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области; 
2. Настоящее Положение определяет порядок и условия приватиза-
ции муниципального имущества  муниципального образования Верх-
некетский район Томской области (далее - муниципальное имущест-
во). 
3. Термины и определения, применяемые в настоящем Положении 
используются в значениях, установленных федеральным законода-
тельством. 
2. Информационное обеспечение приватизации муниципального 
имущества 
4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-
щества, решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства, информационные сообщения о продаже  муниципального иму-
щества и об итогах его продажи, отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества размещается Администрацией Верхне-
кетского района (далее – Администрация) и Управлением по распоря-
жению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верх-
некетского района (далее – УРМИЗ Верхнекетского района) на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определённом Прави-
тельством Российской Федерации. Информация о приватизации му-
ниципального имущества размещается также на сайте Администра-
ции в сети «Интернет». 
3. Компетенция органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в сфере 
приватизации муниципального имущества 
5. К компетенции Администрации относится: 
1) принятие решений об условиях приватизации муниципального 
имущества; 
2) разработка и принятие порядка осуществления контроля за испол-
нением условий эксплуатационных обязательств при приватизации 
объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 
отдельных объектов таких систем. 
6. К компетенции УРМИЗ Верхнекетского района относится: 
1) разработка и представление прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества на утверждение в Думу Верхне-
кетского района одновременно с проектом бюджета Верхнекетского 
района на очередной финансовый год; 
2) осуществление функций продавца муниципального имущества в 
соответствии с законодательством о приватизации; 
3) опубликование информационного сообщения о продаже муници-
пального имущества и о результатах сделок по приватизации муници-
пального имущества в случаях и порядке, предусмотренных феде-
ральным законодательством о приватизации и настоящим Положени-
ем; 
4) заключение договоров купли-продажи муниципального имущества, 
контроль за исполнением условий таких договоров, передача имуще-
ства по итогам приватизации; 
7. К компетенции Думы Верхнекетского района в сфере приватизации 
имущества относится: 
1) определение порядка приватизации муниципального имущества; 
2) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества на очередной финансовый год; 
3) утверждение ежегодного отчета об итогах реализации Прогнозного 
плана (Программы) приватизации муниципального имущества; 
4) осуществление иных полномочий, установленных законодательст-
вом и муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области. 
4. Планирование приватизации муниципального имущества, от-
чет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества 
8. Порядок планирования приватизации муниципального имущества 
определяется УРМИЗ Верхнекетского района самостоятельно в соот-
ветствии с порядком разработки прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества. Порядок разработки прогноз-
ных планов (программ) приватизации государственного и муници-
пального имущества устанавливается Правительством Российской 
Федерации на основании Правил разработки прогнозного плана (про-
граммы) приватизации федерального имущества, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 
№806. 
9. Разработку Прогнозного плана приватизации осуществляет УРМИЗ 
Верхнекетского района. Начальник УРМИЗ Верхнекетского района или 
лицо его замещающее вносит Прогнозный план приватизации на ут-
верждение Думе Верхнекетского района. 
10. Изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации разра-

батывает УРМИЗ Верхнекетского района. Решение о внесении изме-
нений и дополнений в Прогнозный план приватизации принимается 
Думой Верхнекетского района. 
В Прогнозный план приватизации может быть включено имущество, 
приватизация которого не была завершена в предшествующем году. 
11. УРМИЗ Верхнекетского района ежегодно, не позднее 15 февраля, 
направляет в Администрацию информацию о результатах приватиза-
ции имущества в соответствии с формой отчета об итогах исполнения 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества, утверждаемого Думой Верхнекетского района.  
5. Порядок принятия решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества 
12. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
принимается Администрацией в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации муниципального имущества.  
13. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
размещается в открытом доступе на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, а также на сайте Администрации в сети «Интер-
нет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.  
14. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 
должны содержаться следующие сведения: 
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать данные (характеристика имущества); 
способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества; 
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
15. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 
предприятия решением об условиях приватизации муниципального 
имущества также утверждается: 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса уни-
тарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества" (далее – Федеральный 
закон); 
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежа-
щих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного 
предприятия; 
размер уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобра-
зования унитарного предприятия; 
количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного 
общества или номинальная стоимость доли участника общества с ог-
раниченной ответственностью муниципального образования. 
16. Со дня утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества и до дня государственной регистрации 
созданного хозяйственного общества унитарное предприятие без со-
гласия собственника его имущества не вправе: 
сокращать численность работников указанного унитарного предпри-
ятия; 
совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного 
унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балан-
сового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный фе-
деральным законом минимальный размер уставного фонда муници-
пального унитарного предприятия, а также сделки (несколько взаимо-
связанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или 
косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов ба-
лансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на 
дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 
10 раз превышает установленный федеральным законом минималь-
ный размер уставного фонда муниципального унитарного предпри-
ятия; 
получать кредиты; 
осуществлять выпуск ценных бумаг; 
выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а 
также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных товариществ или обществ. 
6. Порядок приватизации муниципального имущества 
17. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством УРМИЗ Верхнекетского 
района. Функции продавца муниципального имущества осуществляет 
УРМИЗ Верхнекетского района. 
18. УРМИЗ Верхнекетского района  при приватизации муниципального 
имущества: 
1) подготавливает проекты  постановлений Администрации  об усло-
виях приватизации муниципального имущества; 
2) осуществляет техническое, организационное и документальное 
обеспечение проведения торгов по продаже муниципального имуще-
ства; 
3) осуществляет приватизацию земельных участков муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области  в соответствии 
со статей 28 Федерального закона; 
4) заключает с претендентами договоры о задатке на основании ре-
шения об условиях приватизации муниципального имущества; 
5) организует подготовку и публикацию информационного сообщения 
о продаже муниципального имущества, а также его размещение на 
официальном сайте в сети «Интернет»  в соответствии  с требова-
ниями,  установленными  Федеральным законом; 
6) принимает от претендентов заявки, а также прилагаемые к ним 
предложения о цене имущества и другие документы по описям, пред-
ставленным претендентами, ведет учет заявок и предложений о цене 
имущества по мере их поступления в журнале приема заявок; 
7) уведомляет участников торгов об итогах и заключает с победите-
лем договор купли-продажи муниципального имущества; 
8) организует подготовку и публикацию информационного сообщения 
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о результатах торгов  в официальном печатном издании и размеще-
ние на официальном сайте в сети «Интернет»; 
9) обеспечивает передачу муниципального имущества покупателю и 
совершает необходимые действия, связанные с переходом к нему 
права собственности; 
10) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным за-
коном и настоящим Положением. 
19. На основании решения  об условиях приватизации муниципально-
го имущества УРМИЗ Верхнекетского района подготавливает инфор-
мационное сообщение о продаже муниципального имущества (далее - 
информационное сообщение). 
20. Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» определенном Правитель-
ством Российской Федерации, а также на сайте Администрации в сети 
«Интернет», не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 
продажи указанного имущества.  
21. Информационное сообщение должно содержать, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом, следующие сведе-
ния: 
1) наименование органа местного самоуправления, принявших реше-
ние об условиях  приватизации такого имущества, реквизиты указан-
ного решения; 
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения (характеристика имущества); 
3) способ приватизации такого имущества; 
4) начальная цена продажи такого имущества; 
5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов; 
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предло-
жений; 
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-
кументов и требования к их оформлению; 
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи такого имущества; 
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации такого имущества; 
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, 
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право 
приобретения муниципального имущества (при проведении его про-
дажи посредством публичного предложения и без объявления цены); 
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства; 
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и 
об итогах торгов по продаже такого имущества; 
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, 
которое в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Федераль-
ного закона осуществляет функции продавца муниципального имуще-
ства и (или) которому решениями Думы Верхнекетского района пору-
чено организовать от имени собственника продажу приватизируемого 
муниципального имущества. 
22. Одновременно с заявкой покупатели муниципального имущества 
(далее – претенденты) представляют следующие документы: 
1) юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 
23. В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 
24. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печа-
ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
25. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, пода-
ны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже. 
26. Не допускается устанавливать иные требования к документам, 
представляемым одновременно с заявкой, за исключением требова-
ний, предусмотренных Федеральным законом, а также требовать 
представление иных документов. 
27. В случае проведения продажи муниципального имущества в элек-

тронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней 
документы подаются в форме электронных документов. 
28. Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия 
осуществляется в соответствии со статьей 11 Федерального закона. 
29. Продажа находящихся в муниципальной собственности акций ак-
ционерного общества или доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью осуществляется в соответствии со стать-
ей 20 Федерального закона. 
30. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 
строительство которых не завершено и которые признаны самостоя-
тельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 
участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их ис-
пользования, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
31. Приватизация объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, осущест-
вляется в соответствии со статьями 20,29 Федерального закона. 
32. Приватизация объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения осуществляется в соответствии со статьёй 30 
Федерального закона. 
33. Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горяче-
го водоснабжения и отдельных объектов таких систем осуществляет-
ся в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона. 
34. Приватизация объектов концессионного соглашения осуществля-
ется в соответствии со статьёй 30.2 Федерального закона. 
35. Особенности реализации субъектами малого и среднего предпри-
нимательства преимущественного права на приватизацию арендуемо-
го муниципального имущества определяются Федеральным законом 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 
36. Приватизация муниципального имущества на аукционе, специали-
зированном аукционе, конкурсе, посредством публичного предложе-
ния, без объявления цены осуществляется в электронной форме с 
учетом особенностей, установленных ст. 32.1. Федерального закона. 
37. Приватизация муниципального имущества муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области осуществляется толь-
ко способами, предусмотренными Федеральным законом. 
7. Определение цены подлежащего приватизации муниципально-
го имущества 
38. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 
имущества  устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом на основании отчета об оценке муниципального имуще-
ства, составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, при условии, что со дня со-
ставления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на 
официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о 
продаже муниципального имущества прошло не более чем шесть ме-
сяцев. 
8. Порядок оплаты и распределения средств от продажи муници-
пального имущества 
39. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество 
переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехо-
да права собственности на такое имущество. Основанием государст-
венной регистрации такого имущества являются договор купли-
продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт 
приема-передачи имущества 
40. Законным средством платежа при приватизации муниципального 
имущества признается валюта Российской Федерации. 
41. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества 
производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не мо-
жет быть более чем 1 год. 
Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае 
приватизации муниципального имущества без объявления цены. 
Решение о предоставлении рассрочки принимается правовым актом 
Администрации. В решении о предоставлении рассрочки указываются 
сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. 
Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей долж-
ны содержаться в информационном сообщении о приватизации муни-
ципального имущества. 
42. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату размещения на сайтах 
в сети «Интернет» объявления о продаже. 
Начисленные проценты распределяются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Покупатель вправе оплатить приобретаемое  муниципальное имуще-
ство досрочно. 
43. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку 
имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество 
признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения поку-
пателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального 
имущества. 
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения плате-
жей обращается взыскание на заложенное имущество в судебном по-
рядке. С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные 
неисполнением договора купли-продажи. 
44. Покупатель муниципального имущества перечисляет продавцу 
денежную сумму на условиях и в порядке, предусмотренных догово-
ром купли-продажи. 
Денежные средства, полученные продавцом от продажи муниципаль-
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ного имущества перечисляются в местный бюджет. 
45. За несвоевременное перечисление денежных средств, получен-
ных от приватизации муниципального имущества, в местный бюджет 
уплачиваются пени за каждый день просрочки в размере одной трех-
сотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных 
обязательств. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                            № 125 
 
О признании решений Думы Верхнекетского района от 14.10.2008 
№ 68, от 25.02.2009 № 09, от 29.10.2009№ 58, от  25.09.2012 №75, от 
25.12.2012№ 93,  от 15.06.2017№ 32, от 24.03.2020№ 33 утративши-

ми силу 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Дума Верхнекетского района решила: 
1.Признать утратившими силу  решения Думы Верхнекетского района: 
1) от 14.10.2008 № 68 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области»; 
2) от 25.02.2009 № 09 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района    от 14.10.2008 № 68 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов дея-
тельности на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»»; 
3) от 29.10.2009 № 58 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района    от 14.10.2008 № 68 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов дея-
тельности на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»»; 
4) от  25.09.2012 №75 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района    от 14.10.2008 № 68 «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов дея-
тельности на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»»; 
5) от 25.12.2012 № 93 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района    от 14.10.2008 № 68  «О системе налогообложе-
ния в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»»; 
6) от 15.06.2017 № 32 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 14.10.2008 № 68 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский  район»»; 
7) от 24.03.2020 № 33 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 14.10.2008 № 68 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»». 
Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить решение на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                            № 127 
 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы 
Верхнекетского  района 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления", 
Дума Верхнекетского района решила: 
1. Определить местом размещения информации о деятельности Думы 
Верхнекетского района в сети «Интернет» официальный сайт Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет»: vktadm.ru. 
2. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок организации доступа к информации о деятельности Думы 
Верхнекетского района согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию; 
2) Порядок утверждения перечня информации о деятельности Думы 
Верхнекетского района, размещаемой на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети «Интернет», согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;  
3) Перечень информации о деятельности Думы Верхнекетского рай-
она, размещаемой на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района, согласно приложению 3 к настоящему решению. 
3. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского района:  
1) от 05.03.2013 № 07 «Об утверждении Порядка доступа к информа-
ции о деятельности Думы Верхнекетского района»; 
2) от 25.08.2015 № 42 «О внесении изменений  в  решение  Думы 
Верхнекетского  района  от  05.03.2013 № 07 «Об  утверждении по-
рядка  доступа к  информации о деятельности  Думы  Верхнекетского  
района»;   
3) от 29.09.2020 № 90 «О внесении изменений  в  решение  Думы 
Верхнекетского  района  от  05.03.2013 № 07 «Об  утверждении по-
рядка  доступа к  информации о деятельности  Думы  Верхнекетского  

района»;   
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория», но не ранее 01 января 2021 года. 
5. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 Утверждён решением Думы Верхнекетского района 
от «29» декабря 2020 года № 127 

Порядок организации доступа к информации о деятельности Ду-
мы Верхнекетского района 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее -Федеральный закон №8-ФЗ, Порядок), регламен-
том Думы Верхнекетского района, утверждённым решением Думы 
Верхнекетского района от 29.09.2016 № 51. 
Действие Порядка распространяется на правоотношения, связанные с 
обеспечением доступа к информации о деятельности Думы района 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общест-
венных объединений, осуществляющих поиск информации о деятель-
ности органов местного самоуправления. Пользователями информа-
цией являются также государственные органы, органы местного само-
управления, осуществляющие поиск указанной информации в соот-
ветствии с Федеральным законом №8-ФЗ. 
2. Доступ к информации о деятельности Думы Верхнекетского района 
(далее – Дума района) обеспечивается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой 
информации; 
2) размещение информации на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет»; 
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Думой рай-
она; 
4) ознакомление пользователей с информацией в помещениях, зани-
маемых Думой района, а также через библиотечные и архивные фон-
ды; 
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления на заседа-
ниях Думы района, её коллегиальных органов; 
6) предоставление информации пользователям по их запросу; 
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информа-
ции о деятельности Думы района - также муниципальными правовыми 
актами. 
3. Информация о деятельности Думы района может предоставляться 
в устной форме и в виде документированной информации, в том чис-
ле в виде электронного документа. 
Форма предоставления информации о деятельности Думы района ус-
танавливается Федеральным законом №8-ФЗ, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Форма предоставления информации о деятельности Ду-
мы района может устанавливаться также законами и иными норма-
тивными правовыми актами Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В случае, если форма предоставления информации 
не установлена, она может определяться запросом пользователя ин-
формацией. При невозможности предоставления указанной инфор-
мации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том 
виде, в каком она имеется в Думе района. 
Общедоступная информация о деятельности Думы района предос-
тавляется Думой района неограниченному кругу лиц посредством ее 
размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных. 
Информация о деятельности Думы района в устной форме предос-
тавляется пользователям информацией во время приема. Указанная 
информация предоставляется также по телефонам Думы района либо 
по телефонам должностных лиц, уполномоченных Думы района на ее 
предоставление. 
Информация о деятельности Думы района может быть передана по 
сетям связи общего пользования. Правительство Российской Федера-
ции определяет случаи, при которых доступ с использованием сети 
«Интернет» к информации, содержащейся в муниципальных инфор-
мационных системах, предоставляется исключительно пользователям 
информации, прошедшим авторизацию в единой системе идентифи-
кации и аутентификации. 
4. Доступ к информации о деятельности Думы района ограничивается 
в случаях, если указанная информация отнесена в установленном 
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну. 
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного дос-
тупа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом. 
5. Должностные лица Думы района, виновные в нарушении права на 
доступ к информации несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Права и обязанности должностных 
лиц в данной сфере закрепляются в их должностных инструкциях 
(регламентах). 
6. Информация о деятельности Думы района не предоставляется в 
случае, если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую ин-
формацию; 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с направившим запрос пользовате-
лем информацией; 
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3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Думы 
района, в которую поступил запрос; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограничен-
ного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Ду-
мой района, проведении анализа деятельности Думы района либо 
подведомственных организаций или проведении иной аналитической 
работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего 
запрос пользователя информацией. 
Дума района вправе не предоставлять информацию о своей деятель-
ности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 
массовой информации или размещена в сети «Интернет». 
7. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Думы района, 
нарушающие право пользователей информацией на доступ к инфор-
мации о деятельности Думы района, могут быть обжалованы выше-
стоящему должностному лицу либо в суд. 
8. Основными требованиями при обеспечении доступа к информации 
о деятельности Думы района являются: 
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности Ду-
мы района; 
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о дея-
тельности Думы района; 
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности Думы 
района сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 
4) создание Думой района в пределах своих полномочий организаци-
онно-технических и других условий, необходимых для реализации 
права на доступ к информации о деятельности Думы района, а также 
создание муниципальных информационных систем для обслуживания 
пользователей информацией; 
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности Думы района, при планировании бюджетного финанси-
рования Думы района. 
II. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ В СРЕД-
СТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Думы 
района в средствах массовой информации осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о средствах мас-
совой информации, за исключением случаев, предусмотренных абза-
цами 2 и 3 настоящего пункта. 
Если для отдельных видов информации о деятельности Думы района 
законодательством Российской Федерации, а в отношении отдельных 
видов информации о деятельности органов местного самоуправления 
- также законодательством Томской области, муниципальными право-
выми актами предусматриваются требования к опубликованию такой 
информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих тре-
бований. 
Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуще-
ствляется в соответствии с установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Томской области, муници-
пальными правовыми актами порядком их официального опубликова-
ния. 
III. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ» 
10. Состав общедоступной информации, размещаемой на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет», 
в том числе информации, размещаемой в форме открытых данных (за 
исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Феде-
рального закона №8-ФЗ), определяется перечнем информации, ут-
верждаемым решением Думы района в соответствии с частью 7 ста-
тьи 14 Федерального закона № 8-ФЗ. Размещение данной информа-
ции на официальном сайте осуществляется лицом, уполномоченным 
на её размещение Думой района. 
IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ 
ДУМОЙ РАЙОНА 
11. В помещениях, занимаемых Думой района, и иных отведенных для 
этих целей местах Дума района размещает информационные стенды 
и (или) другие технические средства аналогичного назначения для оз-
накомления пользователей информацией с текущей информацией о 
деятельности Думы района, которая содержит: 
1) порядок работы Думы района, включая порядок приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления; 
2) условия и порядок получения  информации от Думы района; 
3) иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей  информацией о деятельности Думы района. 
V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИ-
МАЕМЫХ ДУМОЙ РАЙОНА, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И 
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ 
12. По решению Думы района в установленном ею порядке пользова-
телю информацией может быть предоставлена возможность ознако-
миться с информацией о деятельности Думы района в помещениях, 
занимаемых Думой района.  
13. Ознакомление пользователей информацией о деятельности Думы 
района, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами Верхнекетского района. 
VI. ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 
РАЙОНА, ЕЁ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ  ОРГАНОВ 
14. При проведении заседаний Думы, заседаний её коллегиальных ор-
ганов обеспечивается возможность присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов ме-
стного самоуправления. Присутствие указанных лиц на этих заседа-
ниях осуществляется в соответствии с регламентом Думы района. 
VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ 
15. Пользователь информацией имеет право обращаться в Думу рай-
она с запросом как непосредственно, так и через своего представите-
ля, полномочия которого оформляются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 
В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) фак-
са либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации 
(юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информа-
цию о деятельности Думы района. Анонимные запросы не рассматри-
ваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается 
также наименование Думы района, в который направляется запрос, 
либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должно-
стного лица. 
При составлении запроса используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. Возможность использования при составлении за-
проса в орган местного самоуправления других языков народов Рос-
сийской Федерации определяется законодательством Томской облас-
ти. 
В случае поступления в Думу района запроса, составленного на ино-
странном языке, этот запрос может быть рассмотрен в порядке, уста-
новленном Думой района. 
16. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистра-
ции в течение трех дней со дня его поступления в Думу района. За-
прос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления с указанием даты и времени поступления. 
17. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня 
его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашивае-
мой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней 
со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляет-
ся об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока пре-
доставления запрашиваемой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного настоящим Порядком 
срока для ответа на запрос. 
18. Если запрос не относится к деятельности Думы района, то в тече-
ние семи дней со дня регистрации запроса он направляется в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления, к полномо-
чиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. 
О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему 
запрос пользователю информацией. В случае, если Дума района не 
располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в 
другом государственном органе, органе местного самоуправления, об 
этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообща-
ется направившему запрос пользователю информацией. 
19. Дума района вправе уточнять содержание запроса в целях пре-
доставления пользователю информацией необходимой информации 
о деятельности указанных органов. 
20. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в Думу района 
по сети «Интернет», а также к ответу на такой запрос. 
21. Информация о деятельности Думы района по запросу предостав-
ляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому 
прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего Порядка содержится мотивированный 
отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на запрос 
указываются наименование, почтовый адрес Думы района, должность 
лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (реги-
страционный номер и дата). 
22. При ответе на запрос используется государственный язык Россий-
ской Федерации. Возможность использования при ответе на запрос, 
поступивший в Думу района, других языков народов Российской Фе-
дерации определяется законодательством Томской области. 
23. При запросе информации о деятельности Думы района, опублико-
ванной в средствах массовой информации либо размещенной в сети 
«Интернет», в ответе на запрос Дума района может ограничиться ука-
занием названия, даты выхода и номера средства массовой инфор-
мации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) 
электронного адреса официального сайта, на котором размещена за-
прашиваемая информация. 
24. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор-
мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, 
наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым 
доступ к этой информации ограничен. В случае, если часть запраши-
ваемой информации относится к информации ограниченного доступа, 
а остальная информация является общедоступной, Дума района обя-
зана предоставить запрашиваемую информацию, за исключением 
информации ограниченного доступа. 
25. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации Думой рай-
она. 
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ РАЙОНА 
26. Контроль за  обеспечением доступа к информации о деятельности 
Думы района осуществляет председатель Думы района. 
27. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к ин-
формации о деятельности Думы района устанавливается муници-
пальным правовым актом Думы района. 

Приложение 2 утверждён решением Думы Верхнекетского района 
от «29» декабря 2020 года № 127 

Порядок утверждения перечня информации о деятельности Ду-
мы Верхнекетского района, размещаемой на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» 
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1. Порядок утверждения перечня информации о деятельности Думы 
Верхнекетского района (далее-Дума района), размещаемой на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети «Ин-
тернет» (далее – Порядок, официальный сайт), разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 
2. Перечень информации о деятельности Думы района, размещаемой 
на официальном сайте (далее - Перечень), утверждается решением 
Думы района. Внесение изменений в Перечень осуществляется в по-
рядке, установленном для его утверждения. 
3. Включению в Перечень подлежит информация о деятельности Ду-
мы района (далее - информация), предусмотренная статьёй 13 Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления". 
4. Решением Думы района об утверждении Перечня одновременно 
определяются периодичность размещения информации на офици-
альном сайте, сроки обновления информации на официальном сайте, 
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользовате-
лями информацией своих прав и законных интересов, иные требова-
ния к размещению указанной информации. 
5. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит 
размещению на официальном сайте. Дума района наряду с информа-
цией, указанной в пункте 3 настоящего Порядка и относящейся к её 
деятельности, может размещать на официальном сайте иную инфор-
мацию о своей деятельности с учетом требований Федерального за-
кона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления». 

Приложение 3 утверждён решением Думы Верхнекетского района 
от «29» декабря 2020 года № 127 

Перечень информации о деятельности Думы Верхнекетского 
района, размещаемой на официальном сайте Администрации 

Верхнекетского района в сети «Интернет» 
Категория информации Периодичность раз-

мещения и сроки об-
новления информа-

ции 

Ответственное структур-
ное подразделение (долж-
ностное лицо) за своевре-

менную подготовку ин-
формации, ее обновление 

1. Общая информация о Думе
Верхнекетского района (далее 
- Дума) 

    

1) наименование и структура 
Думы, её почтовый адрес, ад-
рес электронной почты (при 
наличии), номера телефона 
справочной службы Думы 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 1 
рабочего дня со дня 
внесения изменений 
  

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 

2) сведения о полномочиях, 
задачах и функциях Думы, а 
также перечень законов и 
иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти пол-
номочия, задачи и функции 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений 
 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
 

3) сведения о руководителях 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них) Ду-
мы 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений 
 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
  

4) перечни информационных 
систем, банков данных, реест-
ров, регистров, находящихся в 
ведении Думы  

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений  

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
 
 

2. Информация о нормотвор-
ческой деятельности Думы 

    

1) муниципальные норматив-
ные правовые акты, принятые 
Думой, включая сведения о 
внесении в них изменений, 
признании их утратившими 
силу, признании их судом не-
действующими, а также све-
дения о государственной ре-
гистрации муниципальных 
нормативных правовых актов 
в случаях, установленных за-
конодательством Российской 
Федерации 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения изменений 
в акты, признания их 
недействующими, их 
государственной ре-
гистрации  

 главный специалист по 
организационной работе 
Думы 
 
  
 

2) тексты проектов муници-
пальных нормативных право-
вых актов, внесенных в Думу 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
внесения  

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
  
  

3) информация о закупках то-
варов, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации о контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, ра-
бот, услуг обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд 

информация разме-
щена постоянно, об-
новления произво-
дятся в течение 5 
рабочих дней со дня 
исполнения контрак-
та 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
 

4) установленные формы об-
ращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
Думой к рассмотрению в соот-
ветствии с  законами и иными 
нормативными правовыми ак-

информация разме-
щена постоянно,  в 
течение 5 рабочих 
дней со дня их уста-
новления либо вне-
сения в них измене-

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
 
  

тами, муниципальными право-
выми актами 

ний 

6) порядок обжалования му-
ниципальных правовых актов 
и иных решений Думы 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня его ут-
верждения либо вне-
сения в порядок из-
менений  

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
 

3. Информация об участии 
Думы в целевых и иных про-
граммах, международном со-
трудничестве, о мероприяти-
ях, проводимых Думой, в том 
числе сведения об официаль-
ных визитах и о рабочих по-
ездках председателя Думы и 
официальных делегаций Ду-
мы: 

    

1) информация об участии 
Думы в целевых и иных про-
граммах, международном со-
трудничестве 
 
 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 5 рабочих 
дней со дня участия 
в целевых и иных 
программах, между-
народном сотрудни-
честве 
 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
 

2) информация о мероприяти-
ях, проводимых Думой, в том 
числе сведения об официаль-
ных визитах, о рабочих поезд-
ках председателя Думы и 
официальных делегаций Думы

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 3 рабочих 
дней со дня прове-
дения мероприятия, 
официального визи-
та, рабочей поездки  

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
  

4. Информация: 
1) о внесении инициативного 
проекта в Администрацию 
Верхнекетского района  (да-
лее -Администрация), содер-
жащая перечень сведений, 
включённых в этот проект, а 
также сведения об инициато-
рах проекта; 
для граждан о возможности 
представления в Администра-
цию своих замечаний и пред-
ложений по инициативному 
проекту с указанием срока их 
представления, который не 
может составлять менее пяти 
рабочих дней; 
2) о рассмотрении инициатив-
ного проекта Администрацией, 
о ходе реализации инициа-
тивного проекта, в том числе 
об использовании денежных 
средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализа-
ции лиц; 
3) отчет Администрации об 
итогах реализации инициатив-
ного проекта 
 

информация разме-
щена постоянно, в 
течение 3 рабочих 
дней со дня внесе-
ния;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчёт размещается в 
течение 30 кален-
дарных дней со дня 
завершения инициа-
тивного проекта 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
  

6. Информация о результатах 
проверок,  проведенных в Ду-
ме 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 15 рабочих 
дней со дня подпи-
сания соответст-
вующего акта про-
верки 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
 

7. Тексты официальных вы-
ступлений председателя Думы 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 3 рабочих 
дней со дня выступ-
ления 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
    

8. Статистическая информа-
ция о деятельности Думы: 

    

1) статистические данные и 
показатели, характеризующие 
состояние и динамику разви-
тия экономической, социаль-
ной и иных сфер жизнедея-
тельности, регулирование ко-
торых отнесено к полномочи-
ям Думы   

1 раз в год  главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
   
 

2) информация об использо-
вании Думой выделяемых 
бюджетных средств  

1 раз в год  главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 

3) информация о предостав-
ленных организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям льготах, отсрочках, рас-
срочках, о списании задол-
женности по платежам в мест-
ный бюджет  

1 раз в год  главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
   
 

9. Информация о работе Думы 
с обращениями граждан, ор-
ганизаций, общественных 
объединений: 

    

1) порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в 
том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, порядок рассмотрения их 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня измене-
ния порядка и вре-
мени приёма, поряд-
ка рассмотрения об-
ращений 

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
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обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятель-
ность 
2) фамилия, имя и отчество 
руководителя  Думы или её 
иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесе-
ны организация приема лиц, 
указанных в подпункте 1) на-
стоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по 
которому можно получить ин-
формацию справочного харак-
тера 

информация разме-
щена постоянно; в 
течение 5 рабочих 
дней со дня назна-
чения другого  лица, 
уполномоченного на 
организацию приёма  

главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
  

3) обзоры обращений лиц, 
указанных в подпункте 1) на-
стоящего пункта, а также 
обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых 
мерах 

1 раз в полугодие  главный специалист по ор-
ганизационной работе Ду-
мы 
 
  

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                            № 129 
 
Об утверждении Порядка расчета и предоставления из бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти бюджетам сельских поселений Верхнекетского района 
субвенций на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 
 
В соответствии со статьями133, 140 и 142 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации,  статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 
258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты», Законом Томской области от 15 сентября 2020 года № 114-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов Томской области отдельными государственными полномочиями 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты», пунктом 3 Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района, ут-
верждённым решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 
97, 
Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и предоставленияиз 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области бюджетам сельских поселений Верхнекетского района суб-
венций на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариатысогласно 
приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 № 21 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области бюджетам сельских поселений Верхнекетского района суб-
венций на осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 
3. Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 
«29» декабря 2020 № 129 

Порядок расчета и предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам 

сельских поселений Верхнекетского района субвенций на осуще-
ствление полномочий по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
1.Настоящий Порядок расчета и предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
там сельских поселений Верхнекетского района субвенций на осуще-
ствление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (далее - Порядок) определяет 
порядок расчета и предоставления из бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области бюджетам сельских 
поселений Верхнекетского района субвенций на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты (далее- Субвенции). 
2. Субвенции предоставляются бюджетам сельских поселений Верх-
некетского района (далее - Поселения) в соответствии Законом Том-
ской области от 15 сентября 2020 года № 114-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов Томской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты» (далее Закон Томской области от 
15.09.2020 № 114-ОЗ) в целях финансирования расходных обяза-
тельств,возникающих при выполнении переданных полномочий по 
первичному воинскому учету. 

3. Общий объем Субвенций, подлежащий предоставлению в соответ-
ствии с настоящим Порядком, устанавливается решением Думы 
Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на соответствующий 
финансовый год или на соответствующий финансовый год и плановый 
период на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка за 
счет средств субвенций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, выделенных бюджету муниципального образования Верхне-
кетский район из областного бюджета для последующего распреде-
ления между Поселениями. 
4. Субвенции перечисляются Поселениям в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
5. Расчет Субвенций из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области бюджетам сельских поселений 
Верхнекетского района (далее - Поселения) осуществляется в соот-
ветствии с Методикой расчета субвенций из бюджета муниципального 
района Томской области бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, утвержденной Законом Томской 
области от 15 сентября 2020 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Томской области 
отдельными государственными полномочиями по расчету и предос-
тавлению бюджетам поселений субвенций на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты». 
6. Поселения ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляют в Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района отчет о расходах местных 
бюджетов, связанных с осуществлением полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, источником финансового обеспечения которых являются Суб-
венции, по форме, установленной Департаментом финансов Томской 
области. 
7. Условиями расходования Субвенций являются: 
1) целевое использование Субвенций; 
2) достоверность представляемых отчетов, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка; 
2) соблюдение Поселениями требований Закона Томской области от 
15.09.2020 № 114-ОЗ и настоящего Порядка. 
8. В случае неиспользования или нецелевого использования Субвен-
ции, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством порядке. 
9. Контроль за целевым использованием Субвенций осуществляет 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района. 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 декабря 2020 г.                                                              № 669 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию» на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области следующие 
изменения: 
1.1. подпункты 5), 8) пункта 2.6. административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию» на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее – административный рег-
ламент) изложить в новой редакции: 
«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требо-
ваниям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса РФ), 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 
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договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора); 
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 РФ) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 
5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного Кодекса РФ), в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти (далее - орган федерального государ-
ственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;». 
1.2. подпункты 3), 4) пункта 2.8 административного регламента изло-
жить в новой редакции:  
«3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство, за исключением 
случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ; 
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса РФ;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования белоярское городское поселение. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 декабря 2020 г.                                                              № 670 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 01.12.2017 № 698 «Об уста-
новлении мест и способов разведения костров, а также сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий 
на территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 01.12.2017 № 698 «Об установлении 
мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года.  
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В.Овчаров 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 декабря 2020 г.                                                              № 672 
 

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества 
Белоярского городского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том 

числе льготы для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами,  
или занимающихся социально значимыми видами деятельности, 

иными установленными муниципальными программами (под-
программами) приоритетными видами деятельности) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства 

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
N209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»,    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления в 
аренду имущества, включенного в перечень муниципального имуще-
ства Белоярского городского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-

ния во владение на долгосрочной основе (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами,  или занимающихся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение. 

И.о. Главы Белоярского городского поселения Т.В. Овчаров 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Белояр-

ского городского поселения от «15 » декабря 2020 г. № 672 
Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Белоярского го-
родского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предос-
тавления во владение на долгосрочной основе (в том числе 

льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными муниципальными программами (подпрограм-

мами) приоритетными видами деятельности) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества 
Белоярского городского поселения, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение на долгосрочной основе (в том числе льготы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяй-
ственными кооперативами, или занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства(далее-Перечень) предоставляется: 
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора 
аренды; 
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите кон-
куренции" (далее - Федеральный закон "О защите конкуренции"). 
Предоставление в аренду части помещения, включенного в Перечень, 
не допускается. 
2. Участниками торгов могут являться только субъекты малого или 
среднего предпринимательства и организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 
3. В случае если право владения и (или) пользования имуществом, 
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по 
проведению торгов включается (с правом решающего голоса) пред-
ставитель от Координационного Совета в области малого и среднего 
предпринимательства Верхнекетского района. 
4. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение 
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в 
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации". 
5. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего 
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту 
приема-передачи. 
6. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства, 
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Белоярского городского поселения с заявлением 
о предоставлении имущества и приложением следующих документов: 
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя; 
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица; 
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя; 
4) справки о средней численности работников за предшествующий 
календарный год с учетом всех работников, в том числе работающих 
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица; 
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. 
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие уп-
рощенную систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский 
учет, предоставляют копии налоговой декларации по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
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(с отметкой налогового органа о его принятии), за предшествующий 
календарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. 
Индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, представляют справку о выручке от реализации 
товаров (работ, услуг), заверенную подписью и печатью индивидуаль-
ного предпринимателя (при её наличии); 
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 
части 1 статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции». 
7. Обращение регистрируется в день его поступления, в книге обра-
щений, установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел. 
Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного в 
Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного в 
Перечне, составляет не более одного календарного месяца со дня ре-
гистрации обращения. В случае отказа в оказании поддержки в приня-
том решении должны быть указаны основания такого отказа и порядок 
его обжалования в соответствии с действующим законодательством. 
В течение 5 календарных дней с момента принятия решения, Админи-
страция Белоярского городского поселения информирует заявителя о 
принятом решении. 
О результатах принятого решения делается отметка в вышеуказанном 
журнале. 
8. Администрация Белоярского городского поселения в течение деся-
ти рабочих дней с момента регистрации рассматривает представлен-
ные документы и принимает одно из следующих решений, которое со-
гласовывается с Координационным Советом в области малого и 
среднего предпринимательства Верхнекетского района: 
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в 
аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 
17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»; 
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в 
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5 
Федерального закона «О защите конкуренции»; 
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 
«О защите конкуренции»;  
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа. 
9. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по 
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются: 
1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъек-
та малого и среднего предпринимательства, установленным феде-
ральным законом; 
2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 
3) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка. 
10. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, являю-
щихся сельскохозяйственными кооперативами, или занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными ви-
дами деятельности, арендная плата в месяц за пользование имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, устанавливается при заключении договора аренды в размере 
50 процентов стоимости арендной платы, определяемой по результа-
там независимой оценки рыночной стоимости арендной платы объек-
та аренды либо по результатам торгов. 
При прекращении или изменении вида деятельности арендатора, яв-
ляющегося основанием для предоставления имущества по льготной 
ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекращения 
или изменения указанного вида деятельности подлежит изменению, в 
соответствии с первоначальным размером арендной платы, без учета 
предоставленной льготы. 
11. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим 
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются. 
12. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть 
расторгнут: 
1) по взаимному соглашению сторон; 
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению; 
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества; 
4) в случае невнесения арендной платы и пени в полном размере бо-
лее двух месяцев подряд; 
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям 
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

 

 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2020 г.                                                              № 29 
 

О местном бюджете муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области  на 

2021 год и  плановый период  2022 и 2023 годов 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом  муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденным 
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 
№ 009 (в ред. от 18.09.2020), Положением о бюджетном  процессе в 
муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденным  решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 07.12.2020 № 025, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
Статья 1 
1. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в сумме 25055,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 23134,7  тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 1921,1 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области в сумме 25055,8 
тыс. рублей. 
2. Утвердить  основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и на 2023 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2022 год в сумме 
25597,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 23856,3  тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
1741 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 27160,7 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 25240,2  тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 1920,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета Белоярское городское 
поселение    Верхнекетского района Томской области на 2022 год в 
сумме 25597,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 598,6 тыс. рублей на 2023 год в сумме 27160,7 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1266,3 тыс. 
рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области - органов местного самоуправления  Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района  согласно приложению  2  к настоящему 
Решению. 
3) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета и 
видов доходов, закрепленных за главными администраторами дохо-
дов местного бюджета – территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, территориальными органами госу-
дарственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению. 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета  согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 
5) распределение  доходов   местного  бюджета муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 
по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
согласно приложению  5 к настоящему Решению; 
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, соглас-
но приложению 6 к настоящему Решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования  Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 8 к настоя-
щему Решению; 
9) перечень и объёмы финансирования программ муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
согласно приложения 15 к настоящему Решению. 
10) программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложения 16 к настоящему Решению. 
11)  программу муниципальных гарантий муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  согласно 
приложения 17 к настоящему Решению. 

Совет 
Белоярского 
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Статья 3  
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных ме-
стным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов в порядке, предусмотренном действующим бюджетным за-
конодательством, могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежащих 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 4  
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду   изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение  являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
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, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд" и при осуществлении 
органами исполнительной власти (органами местного самоуправле-
ния) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
БК РФ; 
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 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; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) 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; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) 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 настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление 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 собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 5    
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего Решения,  ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению. 
3.   Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов  бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 11 к настоящему 
Решению 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области  на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в сумме: 
на 2021 год – 4617,5 тыс. рублей; 
на 2022 год – 4718,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 5161,0 тыс. рублей. 
Статья 6    
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов  из бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области бюджету муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области  на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов в сумме: 
на 2021год – 1989,3 тыс. рублей; 
на 2022 год – 1986,9 тыс. рублей; 
на 2023 год – 1986,9 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов  из местного бюджета муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области  
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области согласно приложению 13 к настоящему Решению. 
Статья 7 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2021 год в сумме 11229,2 тыс. рублей; на 
2022 год в сумме 11567,4 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 12111,9 
тыс. рублей. 
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год в сумме 0,00 
рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 
рублей. 
Статья 8 
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе осуществлять от имени муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
муниципальные заимствования в соответствии с Программой муници-
пальных заимствований Белоярского городского поселения на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к 
настоящему решению. 
Статья 9   
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения 
вправе по представлению соответствующего главного распорядителя 
средств местного бюджета  при изменении исходных показателей, ис-
пользуемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, вносить 
изменения в размеры иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
общего объема средств, выделяемых бюджету муниципального рай-
она, с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 
Статья 10 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложени-
ем 14 к настоящему решению, предоставляются из местного бюджета 
в порядке, установленном Администрацией Белоярского городского 
поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств суб-
сидий на расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые 
юридическим лицам – получателям указанных субсидий в территори-
альных органах Федерального казначейства в случаях, установлен-
ных законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Статья 11 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
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недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд  могут предусматри-
ваться  авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах  повы-
шения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, 
конференциях, форумах, выставках, конкурсах, творческих фестива-
лях, приобретении авиа– и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности  владель-
цев транспортных средств; по договорам (контрактам), связанным с 
созданием квалифицированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром,а также 
по договорам (контрактам), а также по договорам (контрактам), свя-
занным с обслуживанием и управлением муниципальным долгом му-
ниципального долга Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 12 
Установить, что в 2021 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы: 
1) оплата труда и начисления на нее, пособия; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)  оплата командировочных расходов; 
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5) предоставление мер социальной поддержи отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата котельно- печного топлива, горюче- смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 
населения; 
9) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
10) на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 
11) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 13 
 Установить, что казначейское  исполнение местного бюджета осуще-
ствляется Управлением  финансов Администрации Верхнекетского 
района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Статья 14 
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января 2021 
года утвердить: 
1)лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2021 год 
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из ме-
стного бюджета,  с учетом индексации тарифов и режима экономии, а 
также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления  и лимиты фондов оплаты труда на 2021 
год.    
Статья 15 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2021 год не преду-
смотрено. 
Статья 16 
Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2021 года.  
Статья 17 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Председатель Совета Белоярского городского И.В.Шипелик          

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 25 декабря 2020 года № 29 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области - органов местного самоуправ-

ления  Верхнекетского района 
Код админист-
ратора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

920 Администрация Белоярского городского поселения 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
902 Администрация Верхнекетского района  

Приложение № 2 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 25 декабря 2020 года № 29 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-

управления Верхнекетского района 
Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование главных администраторов и за-
крепленных за ними видов доходов 

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 арен-
ды указанных земельных  участков 

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

920  
111 05025 13 0000 120                  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также  
средства от продажи права на заключение догово-
ров  
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных  бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

920 111 05035 13 0000 120                  Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в 
оперативном управлении  органов управления  го-
родских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)           
 

920 111  09045 13 0000 120                 Прочие поступления от использования имущества,  
находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества  муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных  предпри-
ятий, в том числе казенных)  

920 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

920 114 02053 13 0000 410                  Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за  
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных  учреждений, а также имущест-
ва муниципальных  унитарных  предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному  имуществу 

920 114 02053 13 0000 440                  Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за  
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных  учреждений, а также имущест-
ва муниципальных  унитарных  предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации материальных 
запасов по указанному  имуществу 

920 114 06025 13 0000 430                  Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских поселений (за  
исключением земельных участков  муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений) 

920 117 05050 13 0000 180                  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

920 117 01050 13 0000 180                  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений 

920 200 00000 00 0000 000  
*                

Безвозмездные поступления  

920 116 00000 00 0000 000  
** 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

    901  Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений 

(в бюджеты городских поселений) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных за излишне взысканные суммы 

901 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений 

    902   Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-

нами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

* - администрирование поступлений по группе доходов «200 00000 00 
0000 000 -безвозмездные поступления» осуществляется органами, 
уполномоченными в соответствии с законодательными и норматив-
ными правовыми актами на использование указанных средств, за ис-
ключением дотаций, администрирование которых осуществляется ор-
ганом, организующим исполнение бюджета. 
**-в части доходов, зачисляемых в соответствующий бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации в пределах компетенции главных 
администраторов доходов бюджета. 

Приложение № 3 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 25 декабря 2020 года № 29 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
и видов доходов, закрепленных за главными администраторами 
доходов местного бюджета – территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, территориальными 
органами государственной власти Томской области 

Код бюджетнойклассификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных админи-
страторов доходов местного 
бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

Главных адми-
нистраторов до-
ходов 

доходов местного  
бюджета 

100 Управление Федерального казначейства по Томской 
области 

100 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щее распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
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бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

100 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Том-
ской области  

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бен-

зин, производимый на террито-
рии Российской Федерации 

182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, 
производимый на территории 
Российской Федерации 

182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, 
производимое на территории 
Российской Федерации 

182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории 
Российской Федерации 

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный 

налог              
182 10601030130000110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в гра-
ницах  городских поселений 

182 
 

106 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских  поселений 

182 
 

106 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах  
городских  поселений 

182 109 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселе-
ний 

  Иные администраторы дохо-
дов местного бюджета - терри-
ториальные органы феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, территори-
альные органы государствен-
ной власти Томской области, 
которые осуществляют адми-
нистрирование доходов мест-
ного бюджета в пределах их 
компетенции 

 11701050130000180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений 

Приложение № 4 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 25 декабря 2020 года № 29 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета 

Код Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование код главного 
администратора

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников 
1 2 3 

920  
Администрация Белоярского город-
ского поселения 

920 01050201 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  городских поселений 

920 01050201 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских  поселений 

Приложение № 5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-
ции 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год 
Сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

Сумма,     
тыс.руб. 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21560,7 22272,0 23645,5 
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12287,6 12828,3 13636,5 
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 12287,6 12828,3 13636,5 
103 00000 00 0000 000     Налоги на товары    (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2547,0 2648,0 2911,0 
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федера-

ции  
2547,0 2648,0 2911,0 

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0 1,0 
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0 1,0 
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6725,1 6794,7 7097,0 
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 1444,2 1326,7 1455,1 
106 06000 00 0000 110 земельный налог 5280,9 5468 5641,9 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1574,0 1584,3 1594,7 
111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
1300 1300,0 1300,0 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположенны в границах городских  поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

500 500 500 

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

200,0 200 200 

111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

      

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских по-
селений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

600,0 600 600 

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 250,0 260,3 270,7 
            114 06013 13 0000 430                  Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских поселений 
250,0 260,3 270,7 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,0 4,0 4,0 
116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
4,0 4,0 4,0 

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20,0 20,0 20,0 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 20,0 20,0 20,0 
            Итого налоговых и неналоговых доходов: 23134,7 23856,3 25240,2 
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  1921,1 1741,0 1920,5 
Всего доходов 25055,8 25597,3 27160,7 

Приложение № 6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 2021 год 2022 год 2023 год 

Сумма, тыс.руб.Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 
20000000000000000 Безвозмездные поступления 1 921,1   1 741,0   1 920,5   
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 
1 921,1   1 741,0   1 920,5   

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 19,1   19,0   19,0   
20215001130000150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-19,1   19,0   19,0   
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жета субъекта Российской Федерации 
20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты  1 902,0   1 722,0   1 901,5   
20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты на jбеспечение дорожной деятельности  в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

1 655,5   1655,5 1835,0 

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

180,0       

20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов городского  поселения 

66,5   66,5 66,5 

Приложение № 7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Источники  финансирования дефицита  местного бюджета муниципального образования  Белоярское городское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2023 год 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного  бюджета  0 0 0 
Остатки на начало года 0 0 0 
Остатки на конец года 0 0 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

      

Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими бюджетами 

      

Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим 
лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных 
кредитов в валюте Российской Федерации 

      

Выдача кредитов       
Погашение кредитов         
ИТОГО 0 0 0 

Приложение № 8 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района томской области 
1.Администрация Белоярского городского поселения 

Приложение № 9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
ЦСР ВР План   

2021 
год,тыс.ру
б. 

План   
2022 
год,тыс.ру
б. 

План   
2023 
год,тыс.ру
б. 

Ве-
дом-
ство 

Раздел, 
подраздел

В С Е Г О РАСХОДЫ         25 055,8 25 597,3 27 160,7 
Администрация Белоярского городского поселения 920       25 055,8 25 597,3 27 160,7 
Общегосударственные вопросы 920 0100     12 052,1 12 400,7 13 068,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

920 0104     9 639,9 9 639,9 9 639,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0104 0020000000   9 639,9 9 639,9 9 639,9 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   9 639,9 9 639,9 9 639,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

920 0104 0020400300 100 7 767,6 7 767,6 7 767,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 767,6 7767,6 7767,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 870,3 1 870,3 1 870,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 870,3 1870,3 1870,3 
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

920 0102     1 265,2 1 265,2 1 265,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 920 0102 0020000000   1 265,2 1 265,2 1 265,2 
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 265,2 1 265,2 1 265,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

920 0102 0020400300 100 1 265,2 1 265,2 1 265,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 265,2 1265,2 1265,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     250,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 920 0107     250,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 920 0107     250,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0107   800 250,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 920 0107 0030000020 880 250,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     897,0 1 495,6 2 163,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000   897,0 1 495,6 2 163,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

920 0113 0090200000   400,0 400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 340,0 340,0 340,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 340,0 340,0 340,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 60,0 60,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 60,0 60,0 60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000   497,0 1 095,6 1 763,3 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

920 0113 0090300000 100 15,0 15,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0113 0090300000 110 15,0 15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 430,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 430,0 430,0 430,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований" Томской области 

920 0113 0090300030   52,0 52,0 52,0 

Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 52,0 52,0 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 52,0 52,0 52,0 
Условно утвержденные расходы 920 0113 0090300110   0,0 598,6 1 266,3 
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300110 800 0,0 598,6 1 266,3 
Резервные средства 920 0113 0090300110 870 0,0 598,6 1266,3 
Национальная экономика 920 0400     4 817,5 4 918,5 5 361,0 
Транспорт 920 0408     200,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000   200,0 200,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000   200,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100   200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 200,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

920 0408 3030300100 810 200,0 200,0 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     4 617,5 4 718,5 5 161,0 
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Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   2 962,0 3 063,0 3 326,0 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   2 962,0 3 063,0 3 326,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

920 0409 3150200320   2 962,0 3 063,0 3 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 2 962,0 3 063,0 3 326,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 2 962,0 3063,0 3326,0 
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   1 655,5 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский  район Томской области 

920 0409 7951700020   1 655,5 1 655,5 1 835,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 1 655,5 1 655,5 1 835,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 1 655,5 1655,5 1835,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     5 976,9 6 251,2 6 704,4 
Жилищное хозяйство 920 0501     991,0 600,0 600,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000   991,0 600,0 600,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000   600,0 600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 600,0 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 480,0 480,0 480,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 120,0 120,0 120,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000   391,0     
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900300000 800 391,0     
Исполнение судебных актов 920 0501 3900300000 830 391,0     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300010 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900300010 240 0,0     
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области " 

920 0501 1300000000   0,0     

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" 

920 0501 1320000000   0,0     

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда" 

920 0501 1328800000   0,0     

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

920 0501 1328809502   0,0     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 132809502 400 0,0     
Бюджетные инвестиции 920 0501 132809502 412       
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств областного бюджета 

920 0501 1328809602   0,0     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 920 0501 1328809602 400 0,0     
Бюджетные инвестиции 920 0501 1328809602 412       
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 

920 0501 1340000000   0,0     

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской области" 

920 0501 1346200000   0,0     

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 

920 0501 1346240850   0,0     

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240       
Муниципальные программы 920 0501 7950000000   0,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный ремон муниципальной квартиры по адресу: 
ул.Нарымская,15,кв.2) 

920 0501 7951400000   0,0     

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 0,0     
Благоустройство 920 0503     4 985,9 5 651,2 6 104,4 
Уличное освещение 920 0503 6000100000   1 360,3 1 360,3 1 360,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 360,3 1 360,3 1 360,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 360,3 1360,3 1360,3 
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 государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 400,0 400,0 400,0 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000   3 025,6 3 690,9 4 144,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 2 703,8 3 364,3 3 817,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 2 703,8 3364,3 3817,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 920 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 920 0503 6000500010   281,8 286,6 286,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 281,8 286,6 286,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 281,8 286,6 286,6 
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 государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 920 1000     180,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 920 1003     180,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 920 1003 7950000000   180,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

920 1003 7950200000   180,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 
18 лет 

920 1003 7950200030   180,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 180,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200030 313 180,0     
Физическая культура и спорт 920 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 920 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации  

920 1400     1 989,3 1 986,9 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   920 1403     1 989,3 1 986,9 1 986,9 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   1 989,3 1 986,9 1 986,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

920 1403 5210600000   1 989,3 1 986,9 1 986,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-920 1403 5210600010   357,1 357,1 357,1 
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вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дёжью в поселениях 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

920 1403 5210600020   408,1 408,1 408,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 408,1 408,1 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 ФЗ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

920 1403 5210600030   122,4 122,4 122,4 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения на-
селения 

920 1403 5210600040   331,6 331,6 331,6 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 331,6 331,6 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 331,6 331,6 331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

920 1403 5210600050   357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

920 1403 5210600110   51,0 51,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

920 1403 5210600070   285,7 285,7 285,7 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложений,предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

920 1403 5210600120   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий  по опубликованию 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 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания,многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом 

920 1403 5210600140   6,2 6,2 6,2 

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 500 6,2 6,2 6,2 
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий  по благоустройству общественных территорий поселения в части исполне-
ния муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области", утвержденной постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 

920 1403 5210600150   2,4     

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600150 500 2,4     
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600150 540 2,4     

Приложение № 10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации расходов бюджетов на 2021  год и  плановый 

период 2022 и 2023 годов 
Наименование РзПр План   2021 

год,тыс.руб.
План   2022 
год,тыс.руб.

План   2023 
год,тыс.руб. 

И Т О Г О   25 055,8 25 597,3 27 160,7 
Общегосударственные вопросы 0100 12 052,1 12 400,7 13 068,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 265,2 1 265,2 1 265,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9 639,9 9 639,9 9 639,9 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 250,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 897,0 1 495,6 2 163,3 
Национальная экономика 0400 4 817,5 4 918,5 5 361,0 
Транспорт 0408 200,0 200,0 200,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 617,5 4718,5 5161,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 976,9 6 251,2 6 704,4 
Жилищное хозяйство 0501 991,0 600,0 600,0 
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 4 985,9 5651,2 6104,4 
Образование 0700 20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 1000 180,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 180,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 1 989,3 1 986,9 1 986,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 1 989,3 1986,90 1986,90 

Приложение № 11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам,целевым статьям,группам видов расходов классификаций расхо-
дов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
Наименование Раздел, 

подраздел
ЦСР ВР План   2021 

год,тыс.руб. 
План   2022 
год,тыс.руб. 

План   2023 
год,тыс.руб. 

В С Е Г О РАСХОДЫ       25 055,8 25 597,3 27 160,7 
Администрация Белоярского городского поселения       25 055,8 25 597,3 27 160,7 
Общегосударственные вопросы 0100     12 052,1 12 400,7 13 068,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     9 639,9 9 639,9 9 639,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0104 0020000000   9 639,9 9 639,9 9 639,9 
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Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   9 639,9 9 639,9 9 639,9 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0020400300 100 7 767,6 7 767,6 7 767,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 767,6 7767,6 7767,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 870,3 1 870,3 1 870,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 870,3 1870,3 1870,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,0 2,0 2,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,0 2,0 2,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     1 265,2 1 265,2 1 265,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций   органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 265,2 1 265,2 1 265,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 265,2 1 265,2 1 265,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 265,2 1 265,2 1 265,2 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 265,2 1265,2 1265,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     250,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107     250,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Глав городского,сельских поселений 0107     250,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107   800 250,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000020 880 250,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     897,0 1 495,6 2 163,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   897,0 1 495,6 2 163,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 

0113 0090200000   400,0 400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 340,0 340,0 340,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 340,0 340,0 340,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 60,0 60,0 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 60,0 60,0 60,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   497,0 1 095,6 1 763,3 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0113 0090300000 100 15,0 15,0 15,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0090300000 110 15,0 15,0 15,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 430,0 430,0 430,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 430,0 430,0 430,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований" Томской области 

0113 0090300030   52,0 52,0 52,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 52,0 52,0 52,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 52,0 52,0 52,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 598,6 1 266,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 598,6 1 266,3 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 598,6 1266,3 
Национальная экономика 0400     4 817,5 4 918,5 5 361,0 
Транспорт 0408     200,0 200,0 200,0 
Автомобильный транспорт 0408 3030000000   200,0 200,0 200,0 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000   200,0 200,0 200,0 
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100   200,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 200,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 3030300100 810 200,0 200,0 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     4 617,5 4 718,5 5 161,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   2 962,0 3 063,0 3 326,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   2 962,0 3 063,0 3 326,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   2 962,0 3 063,0 3 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 2 962,0 3 063,0 3 326,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 2 962,0 3063,0 3326,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   1 655,5 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения  в границах населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский  район Томской области 

0409 7951700020   1 655,5 1 655,5 1 835,0 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 1 655,5 1 655,5 1 835,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 1 655,5 1655,5 1835,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     5 976,9 6 251,2 6 704,4 
Жилищное хозяйство 0501     991,0 600,0 600,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   991,0 600,0 600,0 
Капитальный ремонт  муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   600,0 600,0 600,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 600,0 600,0 600,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 480,0 480,0 480,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 120,0 120,0 120,0 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000   391,0     
Иные бюджетные ассигнования 0501 3900300000 800 391,0     
Исполнение судебных актов 0501 3900300000 830 391,0     
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900300010 240 0,0     
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области " 

0501 1300000000   0,0     

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" 

0501 1320000000   0,0     

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда" 

0501 1328800000   0,0     

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

0501 1328809502   0,0     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 132809502 400 0,0     
Бюджетные инвестиции 0501 132809502 412       
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета 

0501 1328809602   0,0     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1328809602 400 0,0     
Бюджетные инвестиции 0501 1328809602 412       
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной 
жилой среды" 

0501 1340000000   0,0     

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами 
в муниципальных образованиях Томской области" 

0501 1346200000   0,0     

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 

0501 1346240850   0,0     

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240       
Муниципальные программы 0501 7950000000   0,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" на 2015-2017 годы" (капитальный ремон муниципальной квартиры по адресу: 

0501 7951400000   0,0     
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ул.Нарымская,15,кв.2) 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0     
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0     
Благоустройство 0503     4 985,9 5 651,2 6 104,4 
Уличное освещение 0503 6000100000   1 360,3 1 360,3 1 360,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 360,3 1 360,3 1 360,3 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 360,3 1360,3 1360,3 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000   400,0 400,0 400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 400,0 400,0 400,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 400,0 400,0 400,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 200,0 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 200,0 200,0 200,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   3 025,6 3 690,9 4 144,1 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 2 703,8 3 364,3 3 817,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 2 703,8 3364,3 3817,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 30,0 30,0 30,0 
Премии и гранты 0503 6000500000 350 30,0 30,0 30,0 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 10,0 10,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуатационных расходов 0503 6000500010   281,8 286,6 286,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 281,8 286,6 286,6 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 281,8 286,6 286,6 
Образование 0700     20,0 20,0 20,0 
Молодежная политика  0707     20,0 20,0 20,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   20,0 20,0 20,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 20,0 20,0 
Социальная политика 1000     180,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     180,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   180,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1003 7950200000   180,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет 

1003 7950200030   180,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 1003 7950200030 300 180,0 0,0 0,0 
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 180,0     
Физическая культура и спорт 1100     20,0 20,0 20,0 
Физическая культура 1101     20,0 20,0 20,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   20,0 20,0 20,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   20,0 20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 20,0 20,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

1400     1 989,3 1 986,9 1 986,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403     1 989,3 1 986,9 1 986,9 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   1 989,3 1 986,9 1 986,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

1403 5210600000   1 989,3 1 986,9 1 986,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в поселениях 

1403 5210600010   357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры: по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020   408,1 408,1 408,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 408,1 408,1 408,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 408,1 408,1 408,1 
Межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 99 
ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030   122,4 122,4 122,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 122,4 122,4 122,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 122,4 122,4 122,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения 
населения 

1403 5210600040   331,6 331,6 331,6 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 331,6 331,6 331,6 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 331,6 331,6 331,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050   357,1 357,1 357,1 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 357,1 357,1 357,1 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 357,1 357,1 357,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление  части полномочий по составлению локально-сметных расчётов на объекты строительст-
ва,реконструкции,капитального ремонта объектов жилищно-гражданского,коммунального и прочих 
объектов на территории поселения 

1403 5210600110   51,0 51,0 51,0 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 51,0 51,0 51,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 51,0 51,0 51,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070   285,7 285,7 285,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 285,7 285,7 285,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 285,7 285,7 285,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми,установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",путём про-
ведения электронного и открытого аукционов,запросов котировок,запросов предложе-
ний,предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

1403 5210600120   1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 1,2 1,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 1,2 1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий  по опубликованию муниципальных норматиных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100   66,5 66,5 66,5 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 66,5 66,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 66,5 66,5 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания,многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции,садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом 

1403 5210600140   6,2 6,2 6,2 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600140 500 6,2 6,2 6,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий  по благоустройству общественных территорий поселения в части ис-
полнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области", утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 

1403 5210600150   2,4     

Межбюджетные трансферты 1403 5210600150 500 2,4     
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600150 540 2,4     

Приложение № 12 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов. 
На-
имено-
вание 
муници
ципаль
паль-
ного 
обра-
зова-
ния 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий поселения Итого по го-
дам Организа-

ция и осу-
ществле-
ние меро-
приятий по 
работе с 
детьми и 
молодё-
жью в по-
селении 

Создание 
условий для 
организации 
досуга и 
обеспечения 
жителей по-
селения ус-
лугами ор-
ганизаций 
культуры;по 
организации 
библиотеч-
ного обслу-
живания на-
селе-
ния,комплек
тованию и 
обеспече-
нию сохран-
ности биб-
лиотечных 
фондов 
библиотек 
поселения 

Организа-
ция в гра-
ницах по-
селения 
электро-
,тепло- и 
водоснаб-
жения на-
селения 

Организа-
ция и осу-
ществле-
ние уча-
стия в 
предупре-
ждении и 
ликвида-
ции по-
следствий 
чрезвы-
чайных си-
туаций в 
границах 
поселения 

Составление ло-
кально-сметных 
расчётов на объек-
ты строительст-
ва,реконструкции,ка
питального ремонта 
объектов жилищно-
гражданско-
го,коммунального и 
прочих объектов на 
территории посе-
ления 

Проведе-
ние  внеш-
него муни-
ципально-
го финан-
сового кон-
троля 

Осуществ-
ление кон-
тро-
ля,предусмо
тренного 
частями 3,8 
статьи99 
Федераль-
ного закона 
от 
05.04.2013 
№44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере заку-
пок  това-
ров,работ,ус
луг для 
обеспечения 
государст-
венных и 
муници-
пальных 
нужд" 

Осуществле-
ние закупок в 
соответствии с 
требования-
ми,установлен
ными Феде-
ральным зако-
ном от 
05.04.2013 
№44-ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере закупок 
това-
ров,работ,услу
г для обеспе-
чения госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных 
нужд",путем 
проведения 
электронного 
и открытого 
аукцио-
нов,запросов 
котиро-
вок,запросов 
предложе-
ний,предварит
ельного отбо-
ра участников 
закупки в це-
лях оказания 
гуманитарной 
помощи либо 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного или 
техногенного 
характера 

Опублико-
вание му-
ниципаль-
ных нор-
мативных 
правовых 
актов по-
селения и 
их проек-
тов,по 
размеще-
нию офи-
циальной 
информа-
ции посе-
ления в 
информа-
ционном 
вестнике 
Верхнекет-
ского рай-
она "Тер-
ритория" 

Оценка и об-
следование 
жилых поме-
щений в це-
лях призна-
ния в уста-
новленном 
порядке жи-
лых помеще-
ний муници-
пального и 
частного жи-
лищного 
фонда непри-
годным для 
прожива-
ния,многоква
ртирных до-
мов за ис-
ключением 
многоквар-
тирных до-
мов,все жи-
лые помеще-
ния в которых 
находятся в 
собственно-
сти Россий-
ской Федера-
ции или 
субъекта 
Российской 
Федера-
ции,аварийн
ыми и под-
лежащими 
сносу и ре-
конструк-
ции,садового 
дома жилым 
домом и жи-
лого дома 
садовым до-
мом 

Благоуст-
ройство 
общест-
венных 
террито-
рий посе-
ления в 
части ис-
полнения 
муници-
пальной 
программы 
"Формиро-
вание со-
временной 
городской 
среды на 
террито-
рии муни-
ципально-
го образо-
вания 
Верхнекет-
ский район 
Томской 
облас-
ти",утверж
денной по-
становле-
нием Ад-
министра-
ции Верх-
некетского 
района от 
18.03.2018 
№ 351 
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Приложение № 13 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 25 декабря 2020 года № 29 

Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское поселения Верхнекетского района Томской области 
бюджету муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области (далее 
- поселение)  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части  полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

3)  по осуществлению контроля предусмотренного частями 3,8 статьи 
99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 
4) по осуществлению части полномочий по организации в границах 
поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по составлению локально-сметных расчётов на объекты строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
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поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория". 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 
11) по благоустройству общественных территорий поселения в части 
исполнения муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области",утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351. 
3. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Белоярского городского поселения. 
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Белоярского городского поселения о 
местном бюджете поселения на очередной финансовый год  или на 
очередной финансовый год и   плановый период  в показателях свод-
ной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение № 14 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 25 декабря 2020 года № 29 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
1.Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания 

населения: 
1.1.на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг на-
селению на автомобильном транспорте в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Приложение № 15 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от 25 декабря 2020 года № 29 

Перечень и объемы финансирования программ муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 

2023 годов 
Наименование ЦСР План на 

2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа 
"Формирование современной го-
родской среды на территории 
Белоярского городского поселе-
ния Верхнекетского района Том-
ской области на 2018-2022 годы" 

8950100000 0,0 60,00 0,00 

в том числе         
Проверка достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов 

8950100000   20,00   

Благоустройство дворовых терри-
торий за счёт средств бюджета по-
селения 

8950100010   40,00   

Благоустройство дворовых терри-
торий за счёт средств заинтересо-
ванных лиц 

8950100020       

ИТОГО   0,0 60,00 0,00 

Приложение № 16 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 

Томской области на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 
Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области составлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, направляемых в 2021 году и  плановом перио-
де 2022 и 2023 годов на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области. 
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Сумма, 
тыс. 
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предельные 
сроки пога-

шения 

Сумма, 
тыс. 
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предельные 
сроки пога-

шения 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предельные 
сроки пога-

шения 

1. Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

0 0  0 0 0,0  0 0 0,0  0 0 

в том числе:              
- Кредиты для частичного покрытия 
дефицита местного бюджета 
 
 
 

0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 

Всего муниципальных 
заимствований 0 0  0 0 0,0  0 0 0,0  0 0 

Приложение № 17 к решению Совета Белоярского городского поселения от 25 декабря 2020 года № 29 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в 2021 году и  плановом периоде 2022 и 2023 годов 
№ Цель гарантирования Наименование 

принципала 
Сумма гаран-
тирования на 
2021 год, тыс. 
рублей 

Сумма гаран-
тирования на 
2022 год, тыс. 
рублей 

Сумма гаран-
тирования на 
2023 год, тыс. 
рублей 

Размер обеспече-
ния регрессного 
требования, тыс. 
руб. 

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала 

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     
         2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2020 
году и  плановом периоде 2022 и 2023 годов  
         Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области: 

Сумма 2021 год, 
тыс. руб. 

Сумма 2022 
год, тыс. руб. 

Сумма 2023 год, тыс. руб. 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                                № 30 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26 декабря 2019 года № 079 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 год» 
 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, рассмотрев представленные Администрацией Бело-
ярского городского поселения материалы о внесении изменений в 
решение Совета Белоярского городского поселения от 26 декабря 
2019 года № 079 «О местном бюджете муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области  на 2020 год», 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 26 
декабря 2019 года № 079 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год»  следующие изменения: 
1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
57403,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и неналоговые 
доходы в сумме 21494,4  тыс. рублей, безвозмездные поступления 
35908,8 тыс. руб.; 
б) общий объем расходов местного бюджета 59309,0 тыс. руб.; 
в) прогнозируемый дефицит местного бюджета 1905,8 тыс. руб.»; 
2)  Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год в сумме  21795,7  тыс. 
рублей»; 
2. Приложения 5,6,7,9,10,11,15  к решению Совета Белоярского город-
ского поселения от 26 декабря 2019 года № 079 «О местном бюджете 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области  на 2020 год» изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить решение на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения  http//vkt-belyar.ru. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Председатель Совета Белоярского городского И.В.Шипелик          

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                                № 31 
 
О составлении и утверждении бюджета муниципального образо-
вания Белоярское городское поселениеВерхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 14 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного решением 
Совета Белоярского городского поселения  от 10.04.2018 № 017,   
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Установить, что бюджет муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, начи-
ная с бюджета 2021года, составляется и утверждается сроком на три 
года(очередной финансовый год и плановый период). 
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 августа 2020 года. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Председатель Совета Белоярского городского И.В.Шипелик          

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                                № 32 
 
О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28.11.2019 № 072 «Об установления на террито-

рии муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области налога на имущест-

во физических лиц 
 
В целях реализации муниципальных мер поддержки экономики в сфе-
ре налогообложения на время уменьшения деловой и потребитель-
ской активности из-за угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции, на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об утверждении перечня от-
раслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от 
28.11.2019 № 072 «Об установления на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области налога на имущество физических лиц» (далее – ре-
шение) следующие изменения: 
1) пункт 4 дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 
«3) Собственники нежилых объектов недвижимости (помещений в 
них) в случае заключения дополнительных соглашений с арендатора-
ми таких объектов (помещений в них), предусматривающих снижение 
арендной платы в 2020 году, вправе уменьшить сумму налога на иму-
щество физических лиц в отношении данного объекта недвижимости 
(помещений в нем) на величину снижения арендной платы, но не бо-
лее чем на 50 процентов. 
Положения настоящей части применяются при одновременном со-
блюдении следующих условий: 
3.1) основным видом экономической деятельности (классифицируе-
мым в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности) арендатора в соответствии со сведениями, 
содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 1 марта 2020 года, является один из видов экономи-
ческой деятельности, указанных в перечне отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, утвержденном Правительством Российской Федерации; 
3.2) договор аренды заключен до 1 марта 2020 года; 
3.3) дополнительное соглашение к договору аренды о снижении 
арендных платежей заключено после 1 марта 2020 года. 
Физические лица, претендующие на льготу по налогу на имущество 
физических лиц в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 настоящего 
решения, предоставляют в налоговый орган заявление о предостав-
лении налоговой льготы по форме в соответствии с законодательст-
вом о налогах и сборах с приложением копий документов: 
договор, содержащий первоначальные условия аренды на 2020 год, 
заключенный с арендаторами с учетом положений подпункта 3.2 пунк-
та 4 настоящего решения; 
дополнительное соглашение к договору аренды о снижении арендных 
платежей, заключенное с арендаторами с учетом положений подпунк-
тов 3.1, 3.3 пункта 4 настоящего решения». 
3.4) договор аренды, дополнительное соглашение к договору аренды 
нежилых объектов недвижимости (помещений в них) должны быть за-

регистрированы в установленном законом порядке, если они заклю-
чены на срок не менее года»; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года включительно. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Председатель Совета Белоярского городского И.В.Шипелик          

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                                № 33 
 
Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
 
В соответствии  со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  
общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации», Уставом муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1.  Утвердить прилагаемый Порядок проведения внешней  проверки  
годового  отчета  об исполнении  бюджета  муниципального  образо-
вания  Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Председатель Совета Белоярского городского И.В.Шипелик          

Утвержден решением Совета Белоярского городского поселения 
от  25.12.2020  №33 

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Главой 25.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом Белоярского город-
ского поселения Верхнекетского района Томской области, Положени-
ем о Контрольно- ревизионной комиссии муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, соглашением о передаче Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области полномочий контрольно-счетного ор-
гана Белоярского городского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. Порядок регламентирует дея-
тельность органов местного самоуправления и иных участников бюд-
жетного процесса Белоярского городского поселения Верхнекетского 
района Томской области (далее – Белоярское  городское поселение) 
по представлению, рассмотрению, утверждению годового отчета об 
исполнении бюджета Белоярского городского поселения и осуществ-
лению внешней проверки. 
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области 
2.1. Годовой отчет об исполнении бюджета Белоярского городского 
поселения до его рассмотрения в Совете Белоярского городского по-
селения   подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета Белоярского городского поселения. 
2.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бело-
ярского городского поселения   осуществляется Контрольно-
ревизионной комиссией муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее - КРК) с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и  с учётом особенностей, 
установленных федеральными законами. 
2.3. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюд-
жетную отчётность на основании представленной им бюджетной от-
чётности подведомственными получателями (распорядителями) бюд-
жетных средств, администраторами доходов бюджета, администрато-
рами источников финансирования дефицита бюджета.  
Бюджетная отчётность Белоярского городского поселения составля-
ется Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на основании бюджетной 
отчётности соответствующих главных администраторов бюджетных 
средств.  
Бюджетная отчётность является годовой. Отчёт об исполнении бюд-
жета является ежеквартальным. 
Порядок, сроки предоставления бюджетной отчётности главными ад-
министраторами средств бюджета Белоярского городского поселения 
устанавливаются финансовым органом Администрации Белоярского 
городского поселения (далее – финансовый орган). Бюджетная отчёт-
ность представляется финансовым органом в Администрацию Бело-
ярского городского поселения.               
2.4. Администрация Белоярского городского поселения представляет 
в КРК отчёт об исполнении бюджета Белоярского городского поселе-
ния для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года. 
2.5. Подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета проводится КРК в срок, не превышающий один месяц. 
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2.6.   КРК готовит заключение на отчёт об исполнении бюджета Бело-
ярского городского поселения с учётом данных внешней проверки го-
довой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств. 
2.7. Заключение КРК на годовой отчёт об исполнении бюджета Бело-
ярского городского поселения представляется КРК в Совет Белояр-
ского городского поселения с одновременным направлением в Адми-
нистрацию Белоярского городского поселения. 
3. Заключительные положения 
3.1. Процедура рассмотрения и утверждения годового отчёта, не свя-
занная с проведением внешней проверки, регулируется Бюджетным 
кодексом, Уставом Белоярского городского поселения   и иными му-
ниципальными правовыми актами Белоярского городского  поселения. 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                                № 34 
 

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2021 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 № 
158 Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение»  
Совет Белоярского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Белоярского городского поселения 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Председатель Совета Белоярского городского И.В.Шипелик          

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского городского посе-
ления от «25» декабря 2020 г № 34 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района томской области на 2021 год  
№ 
п/п

Назначение. Наиме-
нование 
имущества 

Адрес Срок 
прива-
тизации 

Об-
реме-
нение 

Срок   об-
ремене-
ния 

Способ привати-
зации 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Легковой А/М, марка, 

модельТС- УАЗ-
31519, идентифика-
ционный номер (VIN) 
ХТТ31519030541515, 
год изготовления 
2003, модель, № 
двигателя УМЗ-
421800 № 70101961, 
цвет кузова (кабины, 
прицепа) Белая 
ночь, тип двигателя 
– бензиновый. Сви-
детельство о реги-
страции ТС серия 
700М № 528804, ре-
гистрационный знак 
В 803 НВ 70, дата 
регистрации 
24.03.2006 г 

Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр 

1-2 
квартал 

  Продажа муни-
ципального 
имущества по-
средством пуб-
личного предло-
жения в элек-
тронной форме 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                              № 114 
 
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
  
В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь общими требованиями к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ут-

верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 №393,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Администрации Клюквинского сельского поселения являющей-
ся  главным администратором доходов и (или) администратором до-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области принять правовые 
акты о создании постоянно действующей комиссии по поступлению и 
выбытию активов. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 26.07.2016 № 198 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 25  декабря 2020г. № 114  
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-

разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

1. Платежи  в  бюджет муниципального образования  Клюквинское 
сельское поселение  Верхнекетского района Томской области (далее - 
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в местный бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)" в части задолженности по платежам в местный бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем в соответствии с Федеральным законом от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом;  
4) ликвидации организации - плательщика платежей в местный бюд-
жет в части задолженности по платежам в местный бюджет, не пога-
шенной по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 
организации в пределах и порядке, которые установлены законода-
тельством Российской Федерации; 
5) применения актов амнистии или о помиловании в отношении осуж-
денных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает 
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях: 
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве;        
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
местный бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и невозможности 
ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. В случае признания решения регистрирующего органа об исклю-
чении юридического лица из Единого государственного реестра юри-
дических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным за-

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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долженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к 
взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит вос-
становлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, внесшим поста-
новление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния. 
 2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Клюквин-
ского сельского поселения, являющейся главным администратором и 
(или) администратором доходов местного бюджета (далее - админи-
стратор доходов), на основании следующих документов, подтвер-
ждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1  настоящего 
Порядка:  
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации - плательщика платежей в бюджет; 
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица - платель-
щика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регист-
рирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания. 
3. Администратором доходов местного бюджета, в целях подготовки 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет,  принимается правовой акт о создании 
постоянно действующей  комиссии по поступлению и выбытию акти-
вов (далее - комиссия), в котором определяется ее состав, порядок 
действий, сроки подготовки данных решений.  
4. Решение  о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет оформляется актом, содержащим сле-
дующую информацию: 
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица); 
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 
налогоплательщика организации (идентификационный номер налого-
плательщика физического лица); 
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, его наименование; 
д) сумма задолженности по платежам в местный бюджет; 
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 
платежам в местный бюджет; 
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в местный бюджет; 
з) подписи членов комиссии. 
5. В течение 2 дней после оформления  комиссией указанного в пунк-
те 4 настоящего Порядка акта, он утверждается руководителем адми-
нистратора доходов местного бюджета. 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2020 г.                                                              № 26 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 26 декабря 2019 года № 41 «О местном бюджете 
муниципального образования  Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьи 21 Устава муниципального 
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние, утвержденного решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 30 марта 2018 года № 07, рассмотрев представленные 
Администрацией Клюквинского сельского поселения материалы о 
внесении изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского 
сельского поселения от 26 декабря 2019 года № 41 «О местном 
бюджете муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление  Верхнекетского района Томской области на 2020 год, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 
декабря 2019 года № 41 «О местном бюджете муниципального обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2020 год» (далее  - Решение) следующие изме-
нения: 
1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
8253,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1507,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
6745,9 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8403,1 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 149,4 тыс. 
рублей»; 
2) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 
год в сумме 799,8 тыс. руб.» 
3) приложения  6, 8, 9, 10, 11 к Решению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Пояснительная записка к корректировке  бюджета муниципаль-
ного образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год. 
 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по доходам  муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год; 
2.Изменение плана по расходам муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год; 
Доходы 
План по доходам муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение  Верхнекетского района Томской области (далее муници-
пальное образование Клюквинское сельское поселение) на 2020 год с 
учетом безвозмездных поступлений в целом увеличен  на 125,8  тыс. 
руб. и составит  8253,7 тыс. руб. 
Корректировка бюджета произведена по следующим доходным источ-
никам: 
1.   Увеличены налоговые и неналоговые доходы на сумму 88 тыс. 
руб. 
2. Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной сис-
темы Российской Федерации увеличены в целом на  37,8 тыс. руб., в 
том числе:  
-  увеличены прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений сумму 10,0 тыс. руб. 
- увеличены прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда 
Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 
обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов 
на сумму 14,6 тыс. руб. 
- увеличена субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 13,2 тыс. 
руб.      
Расходы 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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План по расходам  по бюджету муниципального образования  Клюк-
винское сельское поселение  в целом увеличен на  125,8 тыс. руб. и 
составит  8403,1 тыс. руб., в том числе произведено изменение рас-
ходов по следующим разделам: 
Рз Пр Наименование Рз Пр Наименование показателя сумма 

0100 
Общегосударственные во-
просы 
 

Функционирование высшего должно-
стного лица муниципального образо-
вания и функционирование местных 
администраций, другие общегосудар-
ственные вопросы 

78,2 

0203 Национальная оборона 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 
 

13,2 

0400 Национальная экономика 
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 
 

46,0 

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Жилищное хозяйство 8,0 

0500 Жилищно-коммунальное  
хозяйство Коммунальное хозяйство 83,7 

0500 Жилищно-коммунальное  
хозяйство Благоустройство -88,3 

1100 Физическая культура и спорт Массовый спорт -15,0 
  Всего: 125,8 
Изменение  доходов и расходов местного бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение  на 2020 год представ-
лено в приложении 1, 2,3,4,5 
Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета планируется  в сумме 149,4 тыс. руб. и 
соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 1 января 2020года. 

Ведущий специалист по финансам А.С. Боловайкина 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12.2020 г №26  
Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 г №41 

Объем межбюджетных трансфертов местного бюджета МО Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

Изме-
нения 
("+" "-") 

уточн. план 
на 2020 г  
тыс.руб. 

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6708,1 37,8 6745,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 6 666,1 37,8 6 703,9 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 352,3   3 352,3 
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 3 352,3   3 352,3 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  157,0 13,2 170,2 
20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 157,0 13,2 170,2 
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  3 156,8 24,6 3 181,4 
20249999100000150 Прочие  межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сель-

ских  поселений 1 007,8 10,0 1 017,8 

20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  80,0   80,0 

2.02.40014.10.0000.150 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

70,0   70,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность  в отношении автомобильных дорог местного 
значения внутри населенных пунктов ,а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

240,0   240,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 20,0   20,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в рамках государственной программы  
"Жилье и городская среда Томской области" на благоустройство общественных территорий за счет средств 
федерального бюджета 

700,0   700,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в рамках государственной программы  
"Жилье и городская среда Томской области" на благоустройство общественных территорий за счет средств 
областного бюджета 

21,6   21,6 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области в рамках государственной программы  
"Жилье и городская среда Томской области" на благоустройство общественных территорий за счет средств 
районного бюджета 

80,2   80,2 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Эффективное управление 
рег.финансами, гос.закупками и совершенствование межбюджетных отношений в ТО" (Реализация проектов по 
решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 
за счет средств областного бюджета 

503,5   503,5 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2022 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением Верхнекетского района) за счет средств районного бюджета 

33,7   33,7 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 300,0   300,0 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-

ского района до 2022 года" (Определение границ населенных пунктов (договора 2018 года)) 100,0   100,0 

20249999100000150 Прочие  межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий    14,6 14,6 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  42,0   42,0 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0   42,0 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12.2020 г №26  
Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 г №41 

Распределение доходов местного бюджета МО  Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области  по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточн. 
план 2020  
г            
тыс. руб. 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 560,0 110,00 670,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 560,0 110,00 670,0 
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 493,0 -52 441,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  493,0 -52 441,0 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,8 41,7 122,5 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений 20,2 54,8 75,0 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 1,0 1,5 2,5 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 59,6 -14,6 45,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2 -2,2 9,0 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий. 

11,2 -2,2 9,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 200,0 8,2 208,2 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

0,0 0,2 0,2 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 8,0 208,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8 -16,7 56,1 
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11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8 -16,7 56,1 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0   0,0 
11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 0,0   0,0 
 11600000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 -1 1,0 
 11602020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 2,0 -1 1,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 419,8 88,0 1 507,8 
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6 708,1 37,8 6 745,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 6 666,1 37,8 6 703,9 
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  42,0   42,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 8 127,9 125,8 8 253,7 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12.2020 г №26  
Приложение 9 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 г №41 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета МО Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПрСумма 
(тыс.руб) 

Изменения 
("+""-") 

Уточн.план 
2020г.(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 4 275,0 78,2 4 353,2 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 995,9 -5,1 990,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 190,1 38,6 3 228,7 
Резервные фонды 0111 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 39,0 44,7 83,7 
Национальная оборона 0200 157,0 13,2 170,2 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 13,2 170,2 
Национальная экономика 0400 923,8 46,0 969,8 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 823,8 46,0 869,8 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 100,0   100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 419,3 3,4 2 422,7 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 245,0 8,0 253,0 
Коммунальное хозяйство 0502 69,6 83,7 153,3 
Благоустройство 0503 2 104,7 -88,3 2 016,4 
Образование  0700 5,3   5,3 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 5,3   5,3 
Социальная политика 1000 80,0   80,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100 92,4 -15,0 77,4 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0   10,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 82,4 -15,0 67,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной  системы Российской Федерации  1400 324,5   324,5 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 324,5   324,5 
ИТОГО   8 277,3 125,8 8 403,1 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12.2020 г №26  
Приложение 10 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 г №41 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

 
Наименование Вед РзПрЦСР ВР Сумма, 

тыс. руб. 
изменения 
("+""-") 

уточн.план на 
2020г тыс.руб 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       8 277,3 125,8 8 403,1 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 275,0 78,2 4 353,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 911 0102     995,9 -5,1 990,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   995,9 -5,1 990,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 763,5 -5,0 758,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 1,8 2,7 4,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 230,6 -2,8 227,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 190,1 38,6 3 228,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 190,1 38,6 3 228,7 
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 190,1 38,6 3 228,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 763,0 11,8 1 774,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,2 -8,5 7,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 532,4 -5,3 527,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0104 0020400300 240 872,1 40,6 912,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0104 0020400300 244 872,1 40,6 912,7 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,4   6,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,4   6,4 
Резервные фонды 911 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     39,0 44,7 83,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0070050020     14,6 14,6 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020     14,6 14,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240   14,6 14,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244   14,6 14,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 911 0113 0090000000   39,0 30,1 69,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 911 0113 0090200000   27,0 -14,9 12,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 27,0 -14,9 12,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090200000 244 27,0 -14,9 12,1 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1   0,1 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1   0,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1   0,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,0   9,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-911 0113 0090300030   9,0   9,0 
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ниципальных образований Томской области" 
Уплата иных платежей 911   0090300030 853 9,0   9,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   2,9   2,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244 2,9   2,9 
Уплата иных платежей 911 0113 0090300010 853 0,0 45,0 45,0 
Национальная оборона 911 0200     157,0 13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0 13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0 13,2 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   157,0 13,2 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   157,0 13,2 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-
ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   157,0 13,2 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   157,0 13,2 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

911 0203 2128151180 121 116,5 -4,4 112,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 35,2 -1,9 33,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 911 0203 2128151180 240 5,3 19,5 24,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0203 2128151180 244 5,3 19,5 24,8 
Национальная экономика 911 0400     923,8 46,0 969,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     823,8 46,0 869,8 
Дорожное хозяйство 911 0409     823,8 46,0 869,8 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   513,8 46,0 559,8 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   513,8 46,0 559,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   513,8 4674,0 5 187,8 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 3150200320 240 513,8 46,0 559,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 3150200320 244 513,8 46,0 559,8 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   310,0   310,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 911 0409 7951700000   310,0   310,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области. 

911 0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 70,0   70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   240,0   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 240,0   240,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700020 244 240,0   200,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0   100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 
2022 года" 911 0412 7950100000   100,0   100,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости(на оплату договоров 2017 года) 911 0412 7950100080   100,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  911 0412 7950100080 200 100,0   100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     2 419,3 3,4 2 422,7 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,0 8,0 253,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,0 8,0 233,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 911 0501 3900200000   225,0 8,0 233,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 911 0501 3900200000 243 225,0 8,0 233,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000   20,0 8,0 20,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000   20,0 8,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 911 0501 7951400000 243 20,0 8,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     69,6 83,7 153,3 
Поддержка  коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   69,6 35,0 104,6 
Расходы на оплату электроэнергии для станции  подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 911 0502 3910500010   69,6 35,0 104,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 3910500010 244 69,6 35,0 104,6 
Расходы на оплату водоснабжения для станции  подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 911 0502 3910500010     48,3 48,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 3910500010 244   48,3 48,3 
Расходы на обслуживание  станции  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500010     0,4 0,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 3910500010 244   0,4 0,4 
Благоустройство 911 0503     2 104,7 -88,3 2 016,4 
Благоустройство 911 0503 6000000000   446,5 -88,3 358,2 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   94,6 -20,0 74,6 
Уличное освещение ( обслуживание)   911 0503 6000100000   95,0 -45,3 49,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000100000 244 189,6 -65,3 124,3 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   32,0 -14,8 17,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000300000 244 32,0 -14,8 17,2 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 -4,7 5,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000400000 244 10,0 -4,7 5,3 
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   139,2 -3,5 135,7 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500010   139,2 -3,5 135,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500010 244 139,2 -3,5 135,7 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непо-
средственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и 
ИП ( Благоустройство детской площадки по ул.Центральная, 4В) 

911 0503 6000500030   42,0   42,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500030 244 42,0   42,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непо-
средственно населением, за счет средств бюджета поселения ( Благоустройство детской площадки по 
ул. Центральная, 4В) 

911 0503 6000500040   33,7   33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500040 244 33,7   33,7 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образо-
ваний Томской области, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Бла-
гоустройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 2148240M20   503,5   503,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 2148240M20 244 503,5   503,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, 
отобранных на конкурсной основе за счет средств районного бюджета  (Благоустройство детской 
площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 79501SOM20   33,7   33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 79501SOM20 244 33,7   33,7 
Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский 911 0503 13WF255550   700,0   700,0 
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район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и городская среда Томской об-
ласти" на благоустройство общественных территорий за счет средств федерального бюджета 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 13WF255550 244 700,0   700,0 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и городская среда Томской 
области" на благоустройство общественных территорий за счет средств областного бюджета 

911 0503 13WF255550   21,6   21,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 13WF255550 244 21,6   21,6 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и городская среда Томской 
области" на благоустройство общественных территорий за счет средств районного бюджета 

911 0503 13WF255550   80,2   80,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 13WF255550 244 80,2   80,2 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 911 0503 8950300000   19,2   19,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 8950300000   19,2   19,2 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 911 0503 60005S0090   300,0   300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 60005S0090 244 300,0   300,0 
Образование 911 0700     5,3   5,3 
Молодежная политика  911 0707     5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   5,3   5,3 
Социальная политика 911       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 911 1000     80,0   80,0 
Муниципальные программы 911 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  911 1003 7950000000   80,0   80,0 
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000   80,0   80,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     92,4 -15,0 77,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 911 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 911 1102     82,4 -15,0 67,4 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   82,4 -15,0 67,4 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   82,4 -15,0 67,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1102 5129700030 244 82,4 -15,0 67,4 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации   1400     324,5   324,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     324,5   324,5 
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   324,5   324,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

911 1403 5210600000   324,5   324,5 

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 324,5   324,5 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,7   25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,5   15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

911 1403 5210600030 540 6,2   6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения  911 1403 5210600040 540 154,8   154,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,8   25,8 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,5   15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5   14,5 
по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы проектов муниципальных  норма-
тивных правовых  актов  911 1403 5210600080 540 18,00   18,00 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого кон-
курса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2   1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

911 1403 5210600100 540 43,00   43,00 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 3,10   3,10 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 1,20   1,20 
 Избирательная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

     
    

Общегосударственные вопросы 909       0,0     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0100     0,0     
Проведение выборов и референдумов 909 0107     0,0     
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200000   0,0     

Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от  26.12.2020 г №26  
Приложение 11 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 г №41 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб. 

изменения 
("+""-") 

уточн.план на 
2020г тыс.руб 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       8 277,3 125,8 8 403,1 
Общегосударственные вопросы 0100     4 275,0 78,2 4 353,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102     995,9 -5,1 990,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   995,9 -5,1 990,8 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 763,5 -5,0 758,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 1,8 2,7 4,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 230,6 -2,8 227,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 190,1 38,6 3 228,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 190,1 38,6 3 228,7 
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Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 190,1 38,6 3 228,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 763,0 11,8 1 774,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,2 -8,5 7,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 532,4 -5,3 527,1 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 872,1 40,6 912,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0104 0020400300 244 872,1 40,6 912,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,4   6,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,4   6,4 
Резервные фонды 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     39,0 44,7 83,7 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020     14,6 14,6 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020     14,6 14,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 240   14,6 14,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244   14,6 14,6 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   39,0 30,1 69,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0090200000   27,0 -14,9 12,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 27,0 -14,9 12,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090200000 244 27,0 -14,9 12,1 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1   0,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1   0,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1   0,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,0   9,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030   9,0   9,0 
Уплата иных платежей   0090300030 853 9,0   9,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   2,9   2,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090300010 244 2,9   2,9 
Уплата иных платежей 0113 0090300010 853 0,0 45,0 45,0 
Национальная оборона 0200     157,0 13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 13,2 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   157,0 13,2 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 13,2 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 13,2 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 13,2 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0203 2128151180 121 116,5 -4,4 112,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,2 -1,9 33,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0203 2128151180 240 5,3 19,5 24,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0203 2128151180 244 5,3 19,5 24,8 
Национальная экономика 0400     923,8 46,0 969,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     823,8 46,0 869,8 
Дорожное хозяйство 0409     823,8 46,0 869,8 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   513,8 46,0 559,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   513,8 46,0 559,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   513,8 4674,0 5 187,8 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 3150200320 240 513,8 46,0 559,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 3150200320 244 513,8 46,0 559,8 
Муниципальные программы 0409 7950000000   310,0   310,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   310,0   310,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области. 

0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700030 200 70,0   70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   240,0   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0409 7951700020 200 240,0   240,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700020 244 240,0   200,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     100,0   100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 го-
да" 0412 7950100000   100,0   100,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений 
о границах в государственный кадастр недвижимости(на оплату договоров 2017 года) 0412 7950100080   100,0   100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  0412 7950100080 200 100,0   100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     2 419,3 3,4 2 422,7 
Жилищное хозяйство 0501     245,0 8,0 253,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,0 8,0 233,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 0501 3900200000   225,0 8,0 233,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 0501 3900200000 243 225,0 8,0 233,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 8,0 20,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 8,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 0501 7951400000 243 20,0 8,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     69,6 83,7 153,3 
Поддержка  коммунального хозяйства 0502 3900000000   69,6 35,0 104,6 
Расходы на оплату электроэнергии для станции  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 0502 3910500010   69,6 35,0 104,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 3910500010 244 69,6 35,0 104,6 
Расходы на оплату водоснабжения для станции  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 0502 3910500010     48,3 48,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 3910500010 244   48,3 48,3 
Расходы на обслуживание  станции  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010     0,4 0,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 3910500010 244   0,4 0,4 
Благоустройство 0503     2 104,7 -88,3 2 016,4 
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Благоустройство 0503 6000000000   446,5 -88,3 358,2 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   94,6 -20,0 74,6 
Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000   95,0 -45,3 49,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000100000 244 189,6 -65,3 124,3 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   32,0 -14,8 17,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000300000 244 32,0 -14,8 17,2 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 -4,7 5,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000400000 244 10,0 -4,7 5,3 
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   139,2 -3,5 135,7 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500010   139,2 -3,5 135,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500010 244 139,2 -3,5 135,7 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосред-
ственно населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП ( Бла-
гоустройство детской площадки по ул.Центральная, 4В) 

0503 6000500030   42,0   42,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500030 244 42,0   42,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосред-
ственно населением, за счет средств бюджета поселения ( Благоустройство детской площадки по ул. Цен-
тральная, 4В) 

0503 6000500040   33,7   33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500040 244 33,7   33,7 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в свя-
зи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Благоустройство 
детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

0503 2148240M20   503,5   503,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 2148240M20 244 503,5   503,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, отобран-
ных на конкурсной основе за счет средств районного бюджета  (Благоустройство детской площадки по ул. 
Центральная, 4В) 

0503 79501SOM20  33,7   33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 79501SOM20244 33,7   33,7 
Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и городская среда Томской области" 
на благоустройство общественных территорий за счет средств федерального бюджета 

0503 13WF255550   700,0   700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 13WF255550 244 700,0   700,0 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и городская среда Томской области" 
на благоустройство общественных территорий за счет средств областного бюджета 

0503 13WF255550   21,6   21,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 13WF255550 244 21,6   21,6 
 Программа формирования современной городской среды муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и городская среда Томской области" 
на благоустройство общественных территорий за счет средств районного бюджета 

0503 13WF255550   80,2   80,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 13WF255550 244 80,2   80,2 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 0503 8950300000   19,2   19,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 8950300000   19,2   19,2 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   300,0   300,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 60005S0090 244 300,0   300,0 
Образование 0700     5,3   5,3 
Молодежная политика  0707     5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   5,3   5,3 
Социальная политика       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 1000     80,0   80,0 
Муниципальные программы 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  1003 7950000000   80,0   80,0 
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000   80,0   80,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100     92,4 -15,0 77,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 1102     82,4 -15,0 67,4 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 1102 5129700000   82,4 -15,0 67,4 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   82,4 -15,0 67,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1102 5129700030 244 82,4 -15,0 67,4 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 1400     324,5   324,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     324,5   324,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   324,5   324,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   324,5   324,5 

 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 324,5   324,5 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7   25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,5   15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   для  обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 6,2   6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения  1403 5210600040 540 154,8   154,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,8   25,8 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготов-
ка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 15,5   15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,5   14,5 
по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы проектов муниципальных  норматив-
ных правовых  актов  1403 5210600080 540 18,00   18,00 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2   1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,00   43,00 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 3,10   3,10 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 1,20   1,20 
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 Избирательная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
    

    
Общегосударственные вопросы       0,0     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100     0,0     
Проведение выборов и референдумов 0107     0,0     
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200000   0,0     

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 декабря 2020 г.                                                              № 27 
 
О местном бюджете муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
  
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от 
07 декабря 2020 №20, рассмотрев представленные Администрацией 
Клюквинского сельского поселения материалы,  
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6464 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1716,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
4747,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6464 тыс. руб-
лей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год 
и на 2023 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
6222,9 тыс. рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1744,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
4478,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6186,1 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1858,4 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления в сумме  4327,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
6222,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 144,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6186,1 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 291,6 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остат-
ков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных ме-
стным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на основании правового акта Админи-
страции Клюквинского сельского поселения на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области (далее – Клюквинское посе-
ление) муниципальных контрактов на приобретение основных 
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ 
по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов 
недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в 
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели. 
Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
Клюквинского сельского поселения – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета  Клюквинского сельского поселе-
ния - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 
2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию  2 к настоящему решению; 
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения 
– территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, территориальными органами государственной власти Томской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию  4   к настоящему решению; 
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Клю-
квинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 5  к настоящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету Клюквин-
ского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению; 

7) источники финансирования дефицита местного бюджета Клюквин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 
Статья 4 
Утвердить в  пределах общего объема доходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного 
бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации согласно приложению 8   к настоя-
щему решению. 
Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9   к настоящему 
решению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10   к 
настоящему решению. 
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов 
местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11   к 
настоящему решению. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к на-
стоящему решению. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Клюк-
винского сельского поселения на 2021 год в сумме 736 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 757 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 713 тыс. руб-
лей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования  Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов  в сумме 319,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 13  настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Клюквинского сельского поселения  
бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения согласно приложению 14 к настоящему решению. 
4.  Администрации Клюквинского сельского поселения до 30 января 
2021 года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии 
на 2021 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а также 
соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления на 2021 год. 
5. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета Клюквинского сельского поселения осуществляется Управлени-
ем финансов Администрации Верхнекетского района на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового плана. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета Клюквинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о местном  бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет 
перераспределения средств, зарезервированных в составе утвер-
жденных 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, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 настоящего Кодекса; 
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-
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ных к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерации.  
4) 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; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о местном  бюджете общего объема бюджет-
ных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на 
оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии по-
требности) указанных межбюджетных трансфертов; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) 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; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление 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 собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества) от имени муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1,4 и 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-Ф  «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»),  могут предоставляться авансовые пла-
тежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 

- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9 
Установить, что в 2021 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Клюквинского сельского поселения финансируются следую-
щие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата  по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата  котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сельско-
го поселения; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 
иные неотложные расходы. 
Статья  10 
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 2022 год – 
50,0 тыс. рублей, 2023 год – 20,0 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов не предусмотрено. 
Статья 12 
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга по со-
стоянию на 01 января 2021 года 0 (Ноль) рублей 00 копеек. 
Статья 13 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. Опублико-
вать настоящее решение в  информационном  вестнике  Верхнекет-
ского  района «Территория» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения – органов местного самоуправле-

ния  Верхнекетского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов 
Код администратора доходов Наименование главного  администратора 

 
901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района  
911 Администрация Клюквинского сельского поселения 
902 Администрация Верхнекетского района 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета  Клюквинского сельского поселе-

ния - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации 

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

главного адми-
нистратора до-
ходов  

доходов местного бюджета 

901  Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты  поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902  Администрация Верхнекетского района 
902  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  
911  Администрация Клюквинского сельского поселения 
911 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
911  1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий. 

911  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

911  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских  поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

911  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

911  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-

нов управления сельских  поселений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
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911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением  имущест-
ва муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
911 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселе-
ния – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной вла-

сти Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной классификации РФ  

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  за ними видов доходов Главных ад-
министрато-
ров доходов 

доходов местного
бюджета 

1 2 3 
100  Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

182  Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
911   Администрация Клюквинского сельского поселения 
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 
1. Администрация Клюквинского сельского поселения 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету Клюквинского сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма тыс.рублей 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 4 747,7 4 478,5 4 327,7 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 470,3 3 465,8 3 458,4 
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 3 470,3 3 465,8 3 458,4 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  175,4 177,3 184,5 
20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 175,4 177,3 184,5 
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 102,0 835,4 684,8 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов поселений 752,0 565,4 514,8 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолетних детей) 

80,0 0,0 0,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

200,0 200,0 100,0 

20240014100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский 
район") 

70,0 70,0 70,0 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Источники финансирования дефицита местного бюджета  Клюквинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Остатки на начало года  
Остатки на конец года  
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  кредитами  кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение  кредитов 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием  Клюквинское сельское поселение  в валюте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов  
Погашение бюджетных кредитов  
Итого  0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Распределение доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 

видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма, тыс. руб. 
 2021 год 2022 год 2023 год 

 ДОХОДЫ    
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 725,5 757,4 805,1 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 725,5 757,4 805,1 
 в том числе:    
 по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (55,81%) 
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 536,0 557,0 613,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  536,0 557,0 613,0 
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10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 183,8 146,7 153,7 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
131,7 92,4 97,2 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 

3,1 3,2 3,3 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

49,0 51,1 53,2 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,6 21,6 22,5 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий. 

11,6 21,6 22,5 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

200,2 200,2 200,2 

11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 57,2 59,5 61,9 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 57,2 59,5 61,9 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений 
0,0 0,0 0,0 

 1 16 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 2,0 2,0 

 1 16 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

2,0 2,0 2,0 

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 716,3 1 744,4 1 858,4 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
4 747,7 4 478,5 4 327,7 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 464,0 6 222,9 6 186,1 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Клюквинского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр Сумма (тыс. руб.) 
2021 год 2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100 4 301,5 4 395,8 4 488,2 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 934,2 934,2 934,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 293,1 3 243,1 3 233,1 
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 24,2 168,5 300,9 
Национальная оборона 0200 175,4 177,3 184,5 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 177,3 184,5 
Национальная экономика 0400 806,0 827,0 783,0 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 806,0 827,0 783,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 697,4 417,5 335,1 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 184,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 313,4 217,5 135,1 
Образование  0700 2,3 2,3 2,3 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 80,0 0,0 0,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 82,1 83,7 73,7 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 10,0 10,0 
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 72,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 319,3 319,3 319,3 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 319,3 319,3 319,3 
ИТОГО   6 464,0 6 222,9 6 186,1 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  Клюквинского сельского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
Наименование Вед РзПрЦСР ВР сумма, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 
В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 464,0 6 222,9 6 186,1 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 301,5 4 395,8 4 488,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 911 0102     934,2 934,2 934,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   934,2 934,2 934,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 717,5 717,5 717,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 216,7 216,7 216,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 293,1 3 243,1 3 233,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   3 293,1 3 243,1 3 233,1 
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 293,1 3 243,1 3 233,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 871,1 1 871,1 1 871,1 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 565,0 565,0 565,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 401,0 381,0 361,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 433,2 403,2 413,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 911 0111     50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 20,0 
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Другие общегосударственные вопросы 911 0113     24,2 168,5 300,9 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 911 0113 0090000000   14,8 14,8 0,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000   14,8 14,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 14,8 14,8 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000   9,3 9,3 9,3 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,3 9,3 9,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 9,3 9,3 9,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911   0090300030 244 9,3 9,3 9,3 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110     144,4 291,6 
Резервные средства 911   0090300110 870   144,4 291,6 
Национальная оборона 911 0200     175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000   175,4 177,3 184,5 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   175,4 177,3 184,5 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными  учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

911 0203 2128151180 121 122,8 122,8 122,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 37,1 37,1 37,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 911 0400     806,0 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     806,0 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     536,0 557,0 613,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   536,0 557,0 613,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   536,0 557,0 613,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   536,0 557,0 613,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 536,0 557,0 613,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0 270,0 170,0 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   270,0 270,0 170,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 911 0409 7951700030   70,0 70,0 70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 911 0409 7951700000   200,0 200,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 200,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     697,4 417,5 335,1 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 911 0501 3900200000   200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 911 0501 3900200000 243 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     184,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   184,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 911 0502 3910500010   93,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 93,7 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 911 0502 3910500010   90,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 90,3 0,0 0,0 
Благоустройство 911 0503     313,4 217,5 135,1 
Благоустройство 911 0503 6000000000   313,4 217,5 135,1 
Уличное освещение ,в т.ч   911 0503 6000100000   165,1 125,1 60,1 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   90,1 70,1 60,1 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 90,1 70,1 60,1 
Уличное освещение ( обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 55,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 55,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 20,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 10,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 10,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   118,3 82,4 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 118,3 82,4 75,0 
Образование 911 0700     2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     80,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  911 1003 7950200000   80,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040   80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 80,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 80,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     82,1 83,7 73,7 
Физическая культура 911 1101     10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 10,0 10,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   72,1 73,7 63,7 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 72,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  911 1400     319,3 319,3 319,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   319,3 319,3 319,3 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 319,3 319,3 319,3 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-911 1403 5210600020 540 14,9 14,9 14,9 
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хранности библиотечных фондов библиотек поселения 
по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 24,9 24,9 24,9 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  под-
готовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600100 540 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600100 540 2,4 2,4 2,4 
Приложение 11 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов  расходов местно-
го бюджета Клюквинского сельского поселения  на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПрЦСР ВР сумма, тыс. рублей 
2021 год 2022 год 2023 год 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 464,0 6 222,9 6 186,1 
Общегосударственные вопросы 0100     4 301,5 4 395,8 4 488,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102     934,2 934,2 934,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000  934,2 934,2 934,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300121 717,5 717,5 717,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300122 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300129 216,7 216,7 216,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 293,1 3 243,1 3 233,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти, субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 293,1 3 243,1 3 233,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 293,1 3 243,1 3 233,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300121 1 871,1 1 871,1 1 871,1 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300122 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300129 565,0 565,0 565,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300244 401,0 381,0 361,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300247 433,2 403,2 413,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300852 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000  50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000  50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 0070050000870 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     24,2 168,5 300,9 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090000000   14,8 14,8 0,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000  14,8 14,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000244 14,8 14,8 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000  0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000851 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000  9,3 9,3 9,3 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030  9,3 9,3 9,3 
Выполнение других обязательств муниципальных образований   0090300030200 9,3 9,3 9,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг    0090300030244 9,3 9,3 9,3 
Условно утвержденные расходы   0090300110    144,4 291,6 
Резервные средства   0090300110870   144,4 291,6 
Национальная оборона 0200     175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  175,4 177,3 184,5 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000  175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180  175,4 177,3 184,5 
Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными  учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180121 122,8 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180129 37,1 37,1 37,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180244 15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 0400     806,0 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     806,0 827,0 783,0 
Дорожное хозяйство 0409     536,0 557,0 613,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000  536,0 557,0 613,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  536,0 557,0 613,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320  536,0 557,0 613,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320244 536,0 557,0 613,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000  270,0 270,0 170,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000  270,0 270,0 170,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 0409 7951700030  70,0 70,0 70,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030244 70,0 70,0 70,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 0409 7951700000  200,0 200,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020244 200,0 200,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     697,4 417,5 335,1 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 0501 3900200000  200,0 200,0 200,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000243 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502     184,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000  184,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010  93,7 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010247 93,7 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хоз-питьевых нужд 0502 3910500010  90,3 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010244 90,3 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     313,4 217,5 135,1 
Благоустройство 0503 6000000000  313,4 217,5 135,1 
Уличное освещение ,в т.ч   0503 6000100000  165,1 125,1 60,1 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   90,1 70,1 60,1 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000247 90,1 70,1 60,1 
Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000  75,0 55,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000244 75,0 55,0 0,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000  20,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000244 20,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000  10,0 10,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000244 10,0 10,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010  118,3 82,4 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010244 118,3 82,4 75,0 
Образование 0700     2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000  2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000  2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000244 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000     80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     80,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000  80,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000  80,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040  80,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040300 80,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040310 80,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     82,1 83,7 73,7 
Физическая культура 1101     10,0 10,0 10,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000  10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000244 10,0 10,0 10,0 
Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030  72,1 73,7 63,7 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030247 72,1 73,7 63,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     319,3 319,3 319,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000  319,3 319,3 319,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000  319,3 319,3 319,3 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000500 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000540 319,3 319,3 319,3 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010540 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020540 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд " 

1403 5210600030540 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040540 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 1403 5210600050540 24,9 24,9 24,9 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060540 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070540 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов  1403 5210600080540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100540 43,0 43,0 43,0 
 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600100540 6,2 6,2 6,2 

по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600100540 2,4 2,4 2,4 
Приложение 12 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.12.2020года  №27 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

Наименование публичного норма-
тивного обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ 
Сумма 

Сумма 
тыс. руб. 

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год 
Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)    
Муниципальная программа «Разви-
тие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-
ского района 

15.12.2015г 1039 
оказание адресной социальной 
помощи  семьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 18 лет 

1003 7950200000 313 80,0 
0,0 0,0 

Итого: 80,0 0,0 0,0 
Приложение 13 Утвержден решением Совета Клюквинского сель-

ского поселения от 26.12.2020года  №27 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету му-

ниципального образования Верхнекетский район Томской облас-

ти из местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование иных межбюджетных транс-
фертов 

Сумма тыс. рублей 
2021 год 2022 год 2023 год 
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по организации и осуществлению мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,7 24,7 24,7 
по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 14,9 14,9 14,9 
по осуществлению контроля, предусмотренно-
го частями 3,8 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд " 6,0 6,0 6,0 
по организации в границах поселения тепло-  и 
водоснабжения населения 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 24,9 24,9 24,9 
по  подготовке документов для выдачи разре-
шений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами),  подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений 14,9 14,9 14,9 
по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и 
правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронно-
го и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов 
о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 43,0 43,0 43,0 
по оценке и обследованию жилых помещений 
в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сно-
су и реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом;  6,2 6,2 6,2 
по созданию специализированной службы по 
вопросам похоронного дела 2,4 2,4 2,4 
Всего межбюджетных трансфертов 319,3 319,3 319,3 

Приложение 14 Утвержден решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 26.12.2020года  №27 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Клюквинского сельского поселения бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение (далее - поселение)  по предоставлению меж-
бюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области  в форме иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях;  
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля, предусмотрено частями 3,8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом;  
12) по созданию специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела; 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Клюквинского сельского поселения. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения органами местного самоуправления Верхнекетского района 
Томской области бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Пояснительная записка к изменениям показателей местного 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годов для рассмотрения во 2-м 

чтении 
Уточнение местного бюджета Клюквинское сельское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов формировалось на 
основании письма Управления финансов Администрации Верхнекет-
ского района от 17.12.2020 года № 205 « О местных бюджетах на 
2021-2023 годы». 
Основные параметры проекта местного бюджета на 2021-2023 го-

ды 
Наименование показате-
лей 

Проект бюджета на 2021 год Проект 
бюджета на 
2022 год  
(2 чтение) 

Проект 
бюджета на 
2023 год  
(2 чтение) 

первое 
чтение 

изменения второе 
чтение 

Всего доходов 5689,3 774,7 6464,0 6222,9 6186,1 
в том числе      
Налоговые и неналого-
вые доходы 

1633,8 82,5 1716,3 1744,4 1858,4 

Безвозмездные поступ-
ления от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 

4055,5 692,2 4747,7 4478,5 4327,7 

 из них      
Дотация бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

3470,5 -0,2 3470,3 3465,8 3458,4 

Субвенция бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где от-
сутствуют военные ко-
миссариаты 

0,0 175,4 175,4 177,3 184,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 

585,0 517,0 1102,0 835,4 684,8 

Всего расходов 5689,3 774,7 6464,0 6222,9 6186,1 
Дефицит (-),  профицит 
(+) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы местного бюджета на 2021 год по сравнению с одобренными 
параметрами бюджета в 1-м чтении в целом увеличены на 774,7 тыс. 
рублей и составят 6464,0 тыс. рублей в том числе: 
налоговые и неналоговые увеличены на 82,5 тыс. рублей и составят 
1716,3 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления увеличены на 692,2 тыс. рублей и соста-
вят 4747,7 тыс. рублей. 
Доходы местного бюджета на 2022 год увеличены на 592,6 тыс. руб-
лей, в том числе: 
налоговые и неналоговые увеличены на 53,4 тыс. рублей и составят 
1744,4 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления увеличены на 539,2 тыс. рублей и соста-
вят 4478,5 тыс. рублей. 
Доходы местного бюджета на 2023 год увеличены на 499,8 тыс. руб-
лей, в том числе: 
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налоговые и неналоговые увеличены на 72,3 тыс. рублей и составят 
1858,4 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления увеличены на 427,5 тыс. рублей и соста-
вят 4327,7 тыс. рублей. 
С учетом изменений объем доходов местного бюджета на 2022 год 
составит 6222,9 тыс. рублей, на 2023 год – 6186,1 тыс. рублей. 
Расшифровка изменений по видам доходов представлена в приложе-
нии 1 к пояснительной записке. 
Расходы местного бюджета на 2021 год планируются в сумме 6464,0 
тыс. рублей. Увеличение по сравнению с одобренными параметрами 
бюджета в 1-м чтении составило 774,7 тыс. рублей за счет увеличе-

ния доходов.  
Расходы местного бюджета увеличены в 2022 году на 592,6 тыс. руб-
лей. 
Расходы местного бюджета увеличены в 2023 году на 499,8 тыс. руб-
лей. 
Расшифровка изменений по видам расходов местного бюджета на 
2021 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке. 
Местный бюджет муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение сформирован на 2021-2023 годы без дефицита и профици-
та.  

Ведущий специалист по финансам А.С. Боловайкина   
Приложение 1 к пояснительной записке 

Изменение объема доходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2021-2023 годы 

Наименование доходов Сумма к 1 чтению, тыс. руб. Изменение (+,-), тыс. руб. Сумма ко 2 чтению, тыс. руб. 
2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 374,4 1 429,3 1 522,0 82,5 53,4 72,3 1 456,9 1 482,7 1 594,3 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 673,3 700,5 730,3 52,2 56,9 74,8 725,5 757,4 805,1 
в том числе:                   
Налог на доходы физических лиц 673,3 700,5 730,3 52,2 56,9 74,8 725,5 757,4 805,1 
в том числе:                   
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

            0,0 0,0 0,0 

Налог на доходы физических лиц  673,3 700,5 730,3 52,2 56,9 74,8 725,5 757,4 805,1 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

536,0 557,0 613,0 0,0 0,0 0,0 536,0 557,0 613,0 

в том числе:                   
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

536,0 557,0 613,0 0,0 0,0 0,0 536,0 557,0 613,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

245,0 255,0 281,0       245,0 255,0 281,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2,0 2,0 2,0       2,0 2,0 2,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

326,0 339,0 373,0       326,0 339,0 373,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-37,0 -39,0 -43,0       -37,0 -39,0 -43,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 144,3 150,2 156,2 39,5 -3,5 -2,5 183,8 146,7 153,7 
в том числе:                   
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений 

87,7 92,4 97,2 44,0     131,7 92,4 97,2 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

2,5 2,6 2,7 0,6 0,6 0,6 3,1 3,2 3,3 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

54,1 55,2 56,3 -5,1 -4,1 -3,1 49,0 51,1 53,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,8 21,6 22,5 -9,2 0,0 0,0 11,6 21,6 22,5 
в том числе:                   
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий. 

20,8 21,6 22,5 -9,2     11,6 21,6 22,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,2 200,2 200,2 0,0 0,0 0,0 200,2 200,2 200,2 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

200,2 200,2 200,2 0,0 0,0 0,0 200,2 200,2 200,2 

в том числе:                   
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,2 0,2       0,2 0,2 0,2 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 200,0 200,0       200,0 200,0 200,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

57,2 59,5 61,9 0,0 0,0 0,0 57,2 59,5 61,9 

в том числе:                   
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 57,2 59,5 61,9 0,0 0,0 0,0 57,2 59,5 61,9 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 57,2 59,5 61,9       57,2 59,5 61,9 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 
в том числе:                   
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов 

2,0 2,0 2,0       2,0 2,0 2,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 633,8 1 691,0 1 786,1 82,5 53,4 72,3 1 716,3 1 744,4 1 858,4 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 055,5 3 939,3 3 900,2 692,2 539,2 427,5 4 747,7 4 478,5 4 327,7 

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

3 470,5 3 466,0 3 458,6 -0,2 -0,2 -0,2 3 470,3 3 465,8 3 458,4 

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

3 470,5 3 466,0 3 458,6 -0,2 -0,2 -0,2 3 470,3 3 465,8 3 458,4 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

0,0 0,0 0,0 175,4 177,3 184,5 175,4 177,3 184,5 

Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0,0 0,0 0,0 175,4 177,3 184,5 175,4 177,3 184,5 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  585,0 473,3 441,6 447,0 292,1 173,2 1 032,0 765,4 614,8 
Прочие  межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских  поселений 

505,0 473,3 441,6 247,0 92,1 73,2 752,0 565,4 514,8 
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 Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

80,0 0,0 0,0       80,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность  в от-
ношении автомобильных дорог местного значения внутри населенных 
пунктов ,а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

      200,0 200,0 100,0 200,0 200,0 100,0 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на реализацию 
мероприятий муниципальной  программы "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области. 

      70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 689,3 5 630,3 5 686,3 774,7 592,6 499,8 6 464,0 6 222,9 6 186,1 
Приложение 2 к пояснительной записке 

Изменение расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2021 год и на 2022,2023 годы 

Наименование расходов 
2021 год 2022 год 2023 год 

Примечание Проект 
бюджета к 
1 чтению 

изме-
нения 
(+, -)  

Проект 
бюджета ко 
2 чтению 

Проект 
бюджета к 
1 чтению 

изме-
нения 
(+, -)  

Проект 
бюджета ко 
2 чтению 

Проект 
бюджета к 
1 чтению 

изме-
нения 
(+, -)  

Проект 
бюджета ко 
2 чтению 

Общегосударственные вопросы 5 689,3 774,7 6 464,0 5 630,3 592,6 6 222,9 5 686,3 499,8 6 186,1   
в том числе                     
Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния 

888,7 45,5 934,2 888,7 45,5 934,2 888,7 45,5 934,2 
Увеличение з/пл на 
5,5% глав поселений, 
муниципальных слу-
жащих и специалистов. 
Увеличение МРОТ до 
12792 руб. в месяц для 
обслуживающего пер-
сонала с начислением 
северного и районного 
коэффициентов, в 1ом
чтении планировалось 
12392 руб. 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

3 167,9 125,2 3 293,1 3 117,9 125,2 3 243,1 3 107,9 125,2 3 233,1 

Резервные фонды 50,0   50,0 50,0 0,0 50,0 20,0 0,0 20,0   
Другие общегосударственные вопросы 23,9 0,3 24,2 164,7 3,8 168,5 293,3 7,6 300,9   
Национальная оборона 0,0 175,4 175,4 0,0 177,3 177,3 0,0 184,5 184,5   
в том числе                     

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 0,0 175,4 175,4 0,0 177,3 177,3 0,0 184,5 184,5 

Субвенция  бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

Национальная экономика 536,0 270,0 806,0 557,0 270,0 827,0 613,0 170,0 783,0   
в том числе                     

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 536,0 270,0 806,0 557,0 270,0 827,0 613,0 170,0 783,0 

Прочие межбюджет-
ные трансферты на 
дорожную деятель-
ность в отношении ав-
томобильных дорог   

Жилищно-коммунальное хозяйство 539,1 158,3 697,4 459,1 -41,6 417,5 374,1 -39,0 335,1   
в том числе                     
Жилищное хозяйство 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0   

Коммунальное хозяйство 93,7 90,3 184,0 73,7 -73,7 0,0 63,7 -63,7 0,0 

Прочие межбюджет-
ные трансферты на 
поддержку мер по 
обеспечению сбалан-
сированности бюдже-
тов поселений (на оп-
лату водоснабжения по 
станции подготовки 
питьевой воды для хоз-
питьевых нужд) 

Благоустройство 245,4 68,0 313,4 185,4 32,1 217,5 110,4 24,7 135,1   
Образование  2,3   2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3   
в том числе                     
Молодёжная политика  2,3   2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 2,3   
Социальная политика 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
в том числе                     
Социальное обеспечение населения 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
Физическая культура и спорт 82,1 0,0 82,1 71,3 12,4 83,7 67,7 6,0 73,7   
в том числе                     
Физическая культура 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0   
Массовый спорт (расходы на оплату 
электроэнергии по спортивному клубу 
"Чачамга") 

72,1 0,0 72,1 61,3 12,4 73,7 57,7 6,0 63,7   

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации  

319,3 0,0 319,3 319,3 0,0 319,3 319,3 0,0 319,3   

в том числе                     
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера 319,3 0,0 319,3 319,3 0,0 319,3 319,3 0,0 319,3   

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                               № 31 
 
О внесении изменений  в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 27.12.2019 №37  «О местном бюджете муниципаль-

ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год» 

 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области от 30.03.2018 г. № 4, рассмотрев представ-
ленные администрацией Макзырского сельского поселения материа-
лы о внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского 
поселения от 27.12.2019 № 37  «О местном бюджете муниципального 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2020 год» 
Совет  Макзырского  сельского  поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от 
27.12.2019 № 37  «О местном бюджете муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти  на 2020 год» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1.  Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1.1.1.  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 29458,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме  795,9 тыс. рублей; 
1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 29522,0 тыс. 
рублей; 
1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 63,8 тыс. 
рублей. 
2. Приложения 5, 6, 9, 10, 11 к решению Совета Макзырского сельско-
го поселения от 27.12.2019 № 37  «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области  на 2020 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5  к настоящему Решению. 
1.2. Статью 5 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 5 
1.2.1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2020 год в сумме 478,3 тыс. 
рублей» 
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
 

Председатель Совета Макзырского сельского О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Пояснительная записка к корректировке бюджета Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
заседании Совета Макзырского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области от  2020 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
- изменение доходной части бюджета Макзырского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области; 
- изменение расходной части бюджета Макзырского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области. 
ДОХОДЫ 
План по доходам муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области с учетом безвоз-
мездных поступлений на 2020 год в целом увеличен на 125,8 тыс. 
рублей и составляет 29458,2 тыс. рублей. Корректировка бюджета 
произведена по следующим доходным источникам: 
Налоговые и неналоговые доходы  
Налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 60,0 тыс.руб.. 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Иные межбюджетные трансферты – увеличены на сумму 185,8 
тыс.руб. 
1. 200,0 тыс.руб. - межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
2. 500,0 тыс.руб. - Прочие межбюджетные трансферты  из резервного 
фонда Администрации Томской области 
3. 62,5 тыс.руб. - Прочие межбюджетные трансферты из резервного 
фонда финансирования Администрации Верхнекетского района по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. 
РАСХОДЫ 
Расходы муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2020 год в целом уве-
личены на 125,8 тыс. рублей и составляют 29522,0 тыс. рублей. 

Главный специалист по финансам Май А.В. 

Приложение 1 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №31 от 25.12.2020 года 
Приложение 5 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019 года 

Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 
Томской области  на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План на 
год 

Коррект. 
(+/-) 

План на 
2020 год 

 ДОХОДЫ    
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 268,0 0,0 268,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 268,0 0,0 268,0 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

268,0 0,0 268,0 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 438,0 -29,0 409,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 438,0 -29,0 409,0 
10600000000000000 Налоги на имущество  6,4 5,4 11,8 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах  сельских поселений 
1,8 0,0 1,8 

10606000000000110 Земельный  налог 4,6 5,4 10,0 
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0 -1,5 1,5 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

3,0 -1,5 1,5 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 139,5 -33,9 105,6 
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-

селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

5,5 0,1 5,6 

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

134,0 -34,0 100,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 -1,0 0,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 855,9 -60,0 795,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 
28476,5 185,8 28662,3 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 29332,4 125,8 29458,2 
Приложение 2 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №31 от 25.12.2020 года 
Приложение 6 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019 года 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План на 
год 

Коррект.        
(+/-) 

План на 
2020 год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

28 476,5 185,8 28 662,3 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 105,6 0,0 1 105,6 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 105,6 0,0 1 105,6 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 556,9 -526,7 1 030,2 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
157,0 13,2 170,2 

 20235082100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

     1 399,9   -539,9        860,0   

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 25 814,0 712,5 26 526,5 
 20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

1110,0 200,0 1310,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций  

   20 156,0   0,0    20 156,0   

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений 

     4 452,0   -50,0      4 402,0   

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

76,0 0,0 76,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

20,0 0,0 20,0 
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20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Томской области 0,0 500,0 500,0 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования Администрации Верхнекетского района 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
0,0 62,5 62,5 

Приложение 3 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №31 от 25.12.2020 года 
Приложение 9 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской 

области  на 2020 год 
 

   (тыс.руб
.) 

Кор-
рект. 
(+/-) 

План на 
2020 
год 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма Сумма Сумма 
В С Е Г О    29396,2 125,8 29522,0 

Администрация Макзырского сельского поселения  29396,2 125,8 29522,0 
Общегосударственные вопросы 0100   4638,5 19,6 4658,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102   820,5 0,0 820,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  820,5 0,0 820,5 
Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  820,5 0,0 820,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  820,5 0,0 820,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 820,5 0,0 820,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 820,5 0,0 820,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 630,2 5,1 635,3 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 190,3 -5,1 185,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 - 0,0 - 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3673,0 -18,0 3655,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3673,0 -18,0 3655,0 
Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3673,0 -18,0 3655,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3673,0 -18,0 3655,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1839,5 -6,9 1832,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1839,5 -6,9 1832,6 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 552,5 6,9 559,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0 -88,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1189,8 70,0 1259,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,2 0,0 1,2 
Резервные фонды 0111   35,4 -14,8 20,6 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  35,4 -14,8 20,6 
Резервные средства 0111 0070500000 870 35,4 -14,8 20,6 
Другие общегосударственные вопросы 0113   109,6 52,4 162,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000  14,6 57,3 71,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500000 244 14,6 14,8 29,4 
Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 0113 0070500020  0,0 42,5 42,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244 0,0 42,5 42,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  82,8 -4,9 77,9 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  82,8 -9,9 72,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 82,8 -9,9 72,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  12,2 0,0 12,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 0113 0090300030  5,0 0,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,0 0,0 5,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010  7,2 0,0 7,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 7,2 0,0 7,2 
Национальная оборона 0200   157,0 13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   157,0 13,2 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  157,0 13,2 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  157,0 13,2 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  157,0 13,2 170,2 

в том числе 0203    0,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 116,5 -0,3 116,2 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 35,2 -0,1 35,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 13,6 18,9 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   689,7 -35,8 653,9 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   689,7 -35,8 653,9 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  689,7 -35,8 653,9 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 0310 2026700000  689,7 -35,8 653,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 502,9 -55,9 447,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,9 -19,3 132,6 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 34,9 39,4 74,3 
Национальная экономика 0400   1660,9 203,4 1864,3 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1584,9 203,4 1788,3 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1584,9 203,4 1788,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  474,9 3,4 478,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 474,9 3,4 478,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 474,9 3,4 478,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 474,9 3,4 478,3 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1110,0 200,0 1310,0 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1110,0 200,0 1310,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1110,0 200,0 1310,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1110,0 200,0 1310,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1110,0 200,0 1310,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243  0,0  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020  - 0,0 - 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 - 0,0 - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 - 0,0 - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 - 0,0 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   76,0 0,0 76,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Вне-
сение изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070  76,0 0,0 76,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 76,0 0,0 76,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 76,0 0,0 76,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 76,0 0,0 76,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   20660,8 443,8 21104,6 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   180,9 464,1 645,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  160,9 -36,9 124,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  160,9 -36,9 124,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 160,9 -36,9 124,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010  0,0 1,0 1,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 0,0 1,0 1,0 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» 0501 7951400000  20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на проведение 
ремонта муниципальных жилых помещений 0501 9900200030  0,0 500,0 500,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 9900200030 244 0,0 500,0 500,0 
Коммунальное хозяйство 0502   20156,0 0,0 20156,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000  20156,0 0,0 20156,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг) 0502 0426300000 810 20156,0 0,0 20156,0 
Благоустройство 0503   323,9 -20,3 303,6 
в том числе       
Благоустройство 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 0,1 5,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 0,1 5,1 
Уличное освещение 0503 6000100000  231,0 -5,0 226,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 231,0 -5,0 226,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 -0,1 19,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 -0,1 19,9 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  67,9 -41,6 26,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 52,4 -39,7 12,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 -11,9 3,6 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 852 15,5 -5,5 10,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050  0,0 26,3 26,3 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 0,0 20,2 20,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 0503 6000500050 119 0,0 6,1 6,1 
Образование 0700   21,4 9,5 30,9 
Молодежная политика  0707   21,4 9,5 30,9 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  21,4 9,5 30,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 21,4 9,5 30,9 
Социальная политика 1000   1399,9 -519,9 880,0 
Социальное обеспечение населения 1003   0,0 20,0 20,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020  0,0 20,0 20,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1003 0070500020 321 0,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 1004   1399,9 -539,9 860,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1118940820  1399,9 -539,9 860,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 1004 1118940820 412 1399,9 -539,9 860,0 
Физическая культура и спорт 1100   10,0 -8,0 2,0 
Физическая культура  1101   10,0 -8,0 2,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  10,0 -8,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 -8,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   158,0 0,0 158,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   158,0 0,0 158,0 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  158,0 0,0 158,0 
в том числе     0,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 

1403 5210600010 540 7,0 0,0 7,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 35,9 0,0 35,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 7,2 0,0 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 32,3 0,0 32,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 

1403 5210600140 540 0 3,1 3,1 
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субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 

Приложение 4 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №31 от 25.12.2020 года 
Приложение 10 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области  на 2020 год 

Наименование РзПРПлан на 
год 

Коррект.(+/-) План на 
2020 год 

Общегосударственные вопросы 0100 4638,5 19,6 4658,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 820,5 0,00 820,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3673,0 -18,00 3655,0 

Резервные фонды 0111 35,4 -14,80 20,6 
Другие общегосударственные вопросы 0113 109,6 52,40 162,0 
Национальная оборона 0200 157,00 13,2 170,20 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

0203 157,0 13,20 170,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 689,7 -35,8 653,9 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 689,7 -35,80 653,9 
Национальная экономика 0400 1660,9 203,4 1864,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 0,00 76,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1584,9 203,40 1788,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20660,8 443,8 21104,6 
в том числе   0,00  
Жилищное хозяйство 0501 180,9 464,10 645,0 
Коммунальное хозяйство 0502 20156,0 0,00 20156,0 
Благоустройство 0503 323,9 -20,30 303,6 
Социальная политика 1000 1399,9 -519,9 880,0 
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 20,00 20,0 
Охрана семьи и детства 1004 1399,9 -539,90 860,0 
Образование 0700 21,4 9,5 30,9 
Молодежная политика  0707 21,4 9,50 30,9 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 -8,0 2,0 
Физическая культура  1101 10,0 -8,00 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 158,0 0,0 158,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 158,0 0,00 158,0 
                                                                 ИТОГО  29396,2 125,80 29522,0 

Приложение 5 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №31 от 25.12.2020 года 
Приложение 11 к  решению Совета Макзырского сельского поселения №37 от 27.12.2019 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
райна Томской области на 2020 год 

     (тыс.руб.) Коррект. 
(+/-) 

План на 
2020 год 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма Сумма Сумма 
В С Е Г О     29396,2 125,8 29522,0 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    29396,2 125,8 29522,0 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4638,5 19,6 4658,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 919 0102   820,5 0,0 820,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000  820,5 0,0 820,5 
Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  820,5 0,0 820,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  820,5 0,0 820,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 820,5 0,0 820,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 820,5 0,0 820,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 630,2 5,1 635,3 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 190,3 -5,1 185,2 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 919 0102 0020400300 122 - 0,0 - 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104   3673,0 -18,0 3655,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  3673,0 -18,0 3655,0 
Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3673,0 -18,0 3655,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3673,0 -18,0 3655,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 1839,5 -6,9 1 832,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1839,5 -6,9 1832,6 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 552,5 6,9 559,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0 -88,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1189,8 70,0 1259,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,2 0,0 1,2 
Резервные фонды 919 0111   35,4 -14,8 20,6 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  35,4 -14,8 20,6 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 35,4 -14,8 20,6 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   109,6 52,4 162,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000  14,6 57,3 71,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244 14,6 14,8 29,4 
Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 919 0113 0070500020  0,0 42,5 42,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020 244 0,0 42,5 42,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  82,8 -4,9 77,9 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 919 0113 0090200000  82,8 -9,9 72,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 82,8 -9,9 72,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  12,2 0,0 12,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030  5,0 0,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,0 0,0 5,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010  7,2 0,0 7,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 7,2 0,0 7,2 
Национальная оборона 919 0200   157,0 13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   157,0 13,2 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000  157,0 13,2 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  157,0 13,2 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  157,0 13,2 170,2 
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в том числе 919 0203    0,0  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 116,5 -0,3 116,2 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 35,2 -0,1 35,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 5,3 13,6 18,9 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   689,7 -35,8 653,9 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   689,7 -35,8 653,9 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  689,7 -35,8 653,9 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 919 0310 2026700000  689,7 -35,8 653,9 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 502,9 -55,9 447,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,9 -19,3 132,6 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 34,9 39,4 74,3 
Национальная экономика 919 0400   1660,9 203,4 1864,3 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1584,9 203,4 1 788,3 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1584,9 203,4 1 788,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320  474,9 3,4 478,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 474,9 3,4 478,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 474,9 3,4 478,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 474,9 3,4 478,3 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1110,0 200,0 1 310,0 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1110,0 200,0 1 310,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1110,0 200,0 1 310,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1110,0 200,0 1 310,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1110,0 200,0 1 310,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243  0,0  
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020  - 0,0 - 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - 0,0 - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - 0,0 - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 - 0,0 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   76,0 0,0 76,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 919 0412 7950100070  76,0 0,0 76,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 76,0 0,0 76,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240 76,0 0,0 76,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,0 0,0 76,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   20660,8 443,8 21104,6 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   180,9 464,1 645,0 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  160,9 -36,9 124,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  160,9 -36,9 124,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 160,9 -36,9 124,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 919 0501 3900200010  0,0 1,0 1,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 3900200010 244 0,0 1,0 1,0 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» 919 0501 7951400000  20,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243 20,0 0,0 20,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
проведение ремонта муниципальных жилых помещений 919 0501 9900200030  0,0 500,0 500,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 9900200030 244 0,0 500,0 500,0 
Коммунальное хозяйство 919 0502   20156,0 0,0 20156,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  20156,0 0,0 20156,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 20156,0 0,0 20156,0 
Благоустройство 919 0503   323,9 -20,3 303,6 
в том числе 919       
Благоустройство 919 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 0,1 5,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 0,1 5,1 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  231,0 -5,0 226,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 231,0 -5,0 226,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 -0,1 19,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 -0,1 19,9 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  67,9 -41,6 26,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 52,4 -39,7 12,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 -11,9 3,6 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 -5,5 10,0 
Организация общественных работ 919 0503 6000500050  0,0 26,3 26,3 
Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000500050 111 0,0 20,2 20,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 919 0503 6000500050 119 0,0 6,1 6,1 
Образование 919 0700   21,4 9,5 30,9 
Молодежная политика  919 0707   21,4 9,5 30,9 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  21,4 9,5 30,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 21,4 9,5 30,9 
Социальная политика 919 1000   1399,9 -519,9 880,0 
Социальное обеспечение населения 919 1003   0,0 20,0 20,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 919 1003 0070500020  0,0 20,0 20,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 919 1003 0070500020 321 0,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 919 1004   1399,9 -539,9 860,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 919 1004 1118940820  1399,9 -539,9 860,0 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 919 1004 1118940820 412 1399,9 -539,9 860,0 
Физическая культура и спорт 919 1100   10,0 -8,0 2,0 
Физическая культура  919 1101   10,0 -8,0 2,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  10,0 -8,0 2,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 10,0 -8,0 2,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   158,0 0,0 158,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   158,0 0,0 158,0 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  158,0 0,0 158,0 
в том числе 919     0,0  
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 7,0 0,0 7,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест- 919 1403 5210600020 540 3,6 0,0 3,6 
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вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 919 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения на-
селения 

919 1403 5210600040 540 35,9 0,0 35,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 7,2 0,0 7,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по выдаче 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 осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 32,3 0,0 32,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 919 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

919 1403 5210600140 540 0 3,1 3,1 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                               № 32 
 

О местном бюджете муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 
Совет Макзырского сельского поселения  
решил: 
Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2021 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
27838,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 866 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 26972,5 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 27838,5 тыс. 
рублей. 
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2022 год и на 2023 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 27858,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 899,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 26959,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 27912,6 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 965,5 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 26947,1 тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
27858,4 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в 
166,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 27912,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме        336,0 тыс. рублей; 
Статья 2 
Утвердить: 
1)перечень главных администраторов доходов местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области –  территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области на 2021 год   согласно при-
ложению  1 к настоящему решению; 
2)перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2021 год  согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
3)перечень видов доходов, закрепленных за главными администрато-
рами доходов местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
– органов местного самоуправления Верхнекетского района  на 2021 
год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4)перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2021 год согласно приложению  4   к настоящему решению; 
5)объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению; 
6)объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
7)источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8)перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год согласно приложению 8  
к настоящему решению; 
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться на основании правового акта Администра-
ции Макзырского сельского поселения на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области муниципальных контрактов 
на приобретение основных средств, на приобретение коммунальных 
услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по 
проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оп-
лате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели. 
Статья 4 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
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бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имущества; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
4) 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; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) 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; 
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) 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 настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление 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 собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 5 
1)Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2021 год  и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 9   к настоящему решению; 
2)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему ре-
шению. 
3)Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год  и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к на-
стоящему решению. 
4)Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме: 
На 2021 год -  455,0 тыс. рублей. 
На 2022 год -  473,0 тыс. рублей 
На 2023 год -  520,0 тыс. рублей 
Статья  6 
1)Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области из бюд-
жета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления 
части своих полномочий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов в сумме 157,9 тыс.рублей. 
2)Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муниципально-
го образования Верхнекетский района Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к на-
стоящему решению.  
3)Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области могут предусматриваться авансовые пла-
тежи: 
1)в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств. 
2)в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами.   
Статья 8 
Установить, что в 2021 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы: 
1)оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2)оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3)командировочные расходы; 
4)компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза ба-
гажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов 
их семей; 
5)предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6)оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов; 
7)оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
8)оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
9)субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
10уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
Статья 9 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Статья 10 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%. 
Статья  11 
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 2021 
года утвердить: 
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2021 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2)нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2021 
год.  
Статья 12 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением  финансов Администрации Верхне-
кетского района на основании соглашения. 
Статья 13 
Установить предельную величину Резервного фонда администрации 
Макзырского сельского поселения на 2021 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 
Статья 14 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, за-
ключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является ус-
ловие о проведении проверки главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
Статья 15 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2021 год не преду-
смотрено. 
Статья 16 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
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ципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 1 января 2022-2024 годов в размере 
0,0 руб. 
Статья 17 
Настоящее решение вступает с 01 января 2021 года. Опубликовать 
настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория».  
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Макзырского сельского поселения Кожевникова О.Г. 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 
Пояснительная записка по формированию местного бюджета 

муниципального образования Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 
ВВЕДЕНИЕ 
Формирование местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 17.08.2016 № 649 «Об организации работы 
по составлению проекта местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на очередной финансовый год» и про-
екта консолидированного бюджета Верхнекетского района на очеред-
ной финансовый год», на основании письма Департамента финансов 
Томской области от 05.09.2020 № 50-02/18/1-294 «О подходах по 
формированию межбюджетных отношений на 2021-2023 годы и реко-
мендациях по составлению проектов консолидированных бюджетов 
муниципальных районов, бюджетов городских округов на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов». 
При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые 
федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в 
бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 
2021 год, реестр расходных обязательств Макзырского сельского по-
селения. 
ДОХОДЫ 
Общий объем доходов муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 
год прогнозируется в сумме 27838,5 тыс.руб. из них собственные до-
ходы муниципального образования планируются в сумме 866,0 
тыс.руб.; на 2022 год – 27858,4 тыс.руб. собственные доходы в сумме 
899,3 тыс.руб.,  и на 2023 год – 27912,6 тыс.руб. из них собственные 
доходы в сумме 965,5 тыс.руб. 
Налоговые доходы 
1. Налог на доходы физических лиц 
Поступления от налога на доходы физических лиц по ставке 13% по 
сравнению с ожидаемым исполнением за 2020 год увеличены на 4%, 
в 2021г. составляют 279,8 тыс.руб., в 2022 прогнозируются в сумме 
292,1 тыс. руб., в 2023 прогнозируются в сумме 310,5 тыс. руб 
2.Налог на имущество физических лиц 
Объектом налогообложения данного налога является имущество, на-
ходящееся в собственности физических лиц. Сумма налога на имуще-
ство физических лиц, увеличена по сравнению с ожидаемым испол-
нением за 2020 год на 5,5%, в 2021 году составляет 1,9 тыс.руб., в 
2022 прогнозируются в сумме 3,4 тыс. руб., в 2023 прогнозируются в 
сумме 3,7 тыс. руб. Норматив отчислений в бюджет поселения 100%. 
3. Земельный налог 
Расчет земельного налога увеличен по сравнению с ожидаемым ис-
полнением за 2020 год на 4%. Сумма сбора в 2021 году планируется 
10,3 тыс.руб., в 2022 прогнозируются в сумме 11,0 тыс. руб., в 2023 
прогнозируются в сумме 11,4 тыс. руб. 
4. Госпошлина  
Доходы от госпошлины планируются исходя из фактического поступ-
ления по состоянию на 01.11.2020 года и составляют 1,1 тыс. рублей. 
Норматив отчислений в бюджет поселения 100%. Сумма сбора в 2021 
планируется 1,4 тыс. руб., в 2022 прогнозируются в сумме 2,2 тыс. 
руб., в 2023 прогнозируются в сумме 2,3 тыс. руб. 
5.Акцизы 
Доходы от акциз на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей увеличены на 15,8%. Сумма сбора в 2021 году 
планируется 455,0 тыс.руб., в 2022 – 473 тыс.руб., в  2023 году - 520,0 
тыс.руб. 
Налоговые доходы муниципального образования в 2021 году плани-
руются 748,4 тыс.руб., в 2022 году – 781,7 тыс.руб.,  в 2023 году – 
847,9 тыс.руб.  
Неналоговые доходы 
1. Доходы от использования муниципального имущества 
Доходы от использования муниципального имущества запланированы 
на 2021 год на сумму 116,6 тыс. рублей, в 2022 и 2023 годах прогнози-
руются на уровне 2021 года. 
Включают в себя: 
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности:       5,6 тыс.руб., на уровне 2020 года. 
- плата за найм жилья:        111,0 тыс.руб. 
- доход от части прибыли муниципальных унитарных предприятий:  
доход от части прибыли муниципальных унитарных предприятий не 
запланирован на 2021 год в 2020 поступило – 0,0 тыс.руб. 
2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
запланированы на 2021 год на сумму 1,0 тыс.руб., в 2022 и 2023 годах 
прогнозируются на уровне 2021 года. 
3.Безвозмездные поступления. 
Безвозмездные поступления в 2021 году планируются в сумме 
26972,5 тыс.руб., в 2022 году – 26959,1 тыс.руб., в 2023 году – 26947,1 

тыс.руб. 
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
РФПП и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений в 2021 году пла-
нируются в сумме 1123,0 тыс.руб., в 2023 году – 1121,5 тыс.руб., в 
2022 году – 1119,2 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений в 2021 году планируются в сумме 4665,9 
тыс.руб., в 2022 году – 4652,1 тыс.руб., в 2023 году – 4635,2 тыс.руб. 
- Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством РФ за счет средств областного бюджета – в 2021 году пла-
нируются в сумме 1085,5 тыс.руб., в 2022 году – 1085,5 тыс.руб., в 
2023 году – 1085,5 тыс.руб. (содержание дорог);  
- Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций в 2021 году планируются в 
сумме 19922,7 тыс.руб., в 2022 и 2023 годах прогнозируются на уров-
не 2021 года. 
- Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в 2021 году планируются в сумме 175,4 тыс.руб., в 2022 году – 177,3 
тыс.руб., в 2023 году – 184,5 тыс.руб. 
РАСХОДЫ 
Общий объем расходов бюджета муниципального образования с уче-
том дотации и межбюджетных трансфертов из районного бюджета  на 
2021 год прогнозируется в сумме 27838,5 тыс.руб., на 2022 год – 
27858,4 тыс.руб., на 2023 год – 27912,6 тыс.руб. 
Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально необхо-
димых средств для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Оценка расходных обязательств поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов произведена в соот-
ветствии с Порядком оценки объема суммарных расходных обяза-
тельств поселений Верхнекетского района на 2020 год. 
Расчет ФОТ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов произ-
веден в следующем порядке: 
1)по муниципальным служащим – годовой ФОТ на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов сформирован с учетом обеспечения ус-
тановленного уровня МРОТ; 
2)по работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществ-
ляется по ЕТС – годовой ФОТ на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов сформирован с учетом обеспечения установленного уров-
ня МРОТ. 
Особенности формирования расходной части бюджета муниципаль-
ного образования  по разделам функциональной классификации со-
стоят в следующем: 
1.Общегосударственные вопросы 
Объем бюджетного финансирования по данному разделу в 2021 году 
планируются в сумме 4868,4 тыс.руб., в 2022 году – 4868,4 тыс.руб., в 
2023 году – 4868,4 тыс.руб.  
 В том числе: 
1) Функционирование местных администраций:  в 2021 году пла-
нируются в сумме 4723,2 тыс.руб., в 2022 году – 4684,9 тыс.руб., в 
2023 году – 4503,1 тыс.руб.  
Расходы на электро-тепло-энергию увеличились в пределах установ-
ленного индекса-дефлятора 5,7 % к тарифу 2020 года. 
2) Резервный фонд администрации: в 2021 году планируются в 
сумме 50,0 тыс.руб., в 2022 году – 0 тыс.руб., в 2023 году – 0 тыс.руб.  
3)Другие общегосударственные вопросы 
В 2021 году планируются в сумме 95,2 тыс.руб., в 2022 году – 183,5 
тыс.руб., в 2023 году – 365,3 тыс.руб.  
Запланированы расходы: 
-  на управление муниципальным имуществом:  в 2021 году - 90,0 
тыс.руб., в 2022 году – 11,5 тыс.руб., в 2023 году – 24,1 тыс.руб.  
- на уплату членских взносов в Совет МО на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов - 5,2 тыс.руб.; 
- условно утвержденные расходы в 2021 году - 0 тыс.руб., в 2022 году 
– 166,8 тыс.руб., в 2023 году – 336,0 тыс.руб.  
2. Национальная оборона                                                                                   
Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2021 году планируют-
ся в сумме 175,4 тыс.руб., в 2022 году – 177,3 тыс.руб., в 2022 году – 
184,5 тыс.руб.  
3. Национальная безопасность        
Запланировали расходы на обеспечение противопожарной безопас-
ности в поселке Макзыр в 2021 году планируются в сумме 691,1 
тыс.руб., в 2022 году – 691,1 тыс.руб., в 2023 году – 691,1 тыс.руб., го-
довой ФОТ сформирован с учетом обеспечения установленного уров-
ня МРОТ. 
4. Национальная экономика 
Дорожное хозяйство – в 2021 году планируются в сумме 1540,5 
тыс.руб., в 2022 году – 1558,5 тыс.руб., в 2023 году – 1605,5 тыс.руб. 
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район" -  в 2021 году планируются в сумме 1085,5  
тыс.руб., в 2022 году – 1085,5  тыс.руб., в 2023 году – 1085,5 
тыс.руб..(содержание дорог). 
- Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства за 
счет местного бюджета в 2021 году планируются в сумме 455,0 
тыс.руб., в 2022 году – 473,0 тыс.руб., в 2023 году – 520,0 тыс.руб. 
5. Жилищно – коммунальное хозяйство 
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1)  Жилищное хозяйство 
- ремонт муниципального жилья: в 2021 году планируется 111,0 
тыс.руб., в 2022 и 2023 годах прогнозируются на уровне 2021 года 
(при условии сбора 100%)  
2)  Коммунальное хозяйство:         
- Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций в 2021 году планируется 
19922,7 тыс.руб., в 2022 и 2023 годах прогнозируются на уровне 2021 
года. 
3)Благоустройство:  
В 2021 году планируется 350,5 тыс.руб., в 2022 и 2023 годах прогнози-
руются на уровне 2021 года. 
- уличное освещение за счет собственных средств:        225,0тыс.руб. 
- содержание мест захоронения:                                        5,0 тыс.руб. 
- прочие мероприятия по благоустройству:                       85,0 тыс.руб. 
- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей:          15,5  тыс.руб. 
- содержание мест захоронения бытовых отходов:          20,0 тыс.руб. 
6. Молодежная политика и оздоровление детей 
- работа с детьми и молодежью – в 2021 году планируется 11,0 
тыс.руб., в 2022 и 2023 годах прогнозируются на уровне 2021 года. 
7. Здравоохранение и спорт 
- развитие физкультуры и спорта – в 2021 году планируется 10,0 
тыс.руб., в 2022 и 2023 годах прогнозируются на уровне 2021 года. 
8. Межбюджетные трансферты  
субвенция на исполнение переданных полномочий на уровень  муни-
ципального образования Верхнекетский район в 2021 году планирует-
ся 157,9 тыс.руб., в 2022 и 2023 годах прогнозируются на уровне 2021 

года тыс.руб. 
в том числе: 
- по организации и осуществлению мероприятий 
 по работе с детьми и молодежью в поселениях: 

6,9 

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услу-
гами организаций культуры:   

3,5 

- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения:                                              

34,5

- по организации и осуществлению мероприятий по ГО 
и ЧС в границах поселения:                                                                                     

6,9 

 - по градостроительной деятельности, осуществление  
земельного контроля за использованием земель поселения:                              

31,1

- по проведению внешнего муниципального финансового контроля          2,4 
- по осуществлению контроля в сфере закупок 1,0 
-по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2 
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов      

18,0

- по размещению официальной информации в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория»                                                                      

43,0

- на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интересов 

3,1 

  - на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых 
помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом   

6,3 

Главный специалист по финансам Май А.В.  
Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области –  территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных ор-

ганов государственной власти Томской области 
Код бюджетной  классификации Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых  

за ними видов доходов Главных администраторов 
доходов 

доходов местного  
бюджета 

182 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Томской области 
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
182 

 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 
 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 
100 Управление Федерального казначейства по Томской области 

100 10302230010000110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302240010000110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302250010000110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302260010000110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района 
Код администратора доходов Наименование главного  администратора 

 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
902 Администрация Верхнекетского района 
919 Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района 
на 2021 год 

Код Бюджетной классификации  РФ Наименование администраторов 
и закрепленных за ними видов доходов администратора 

доходов 
Доходов местного бюджета  

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
901 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

902 Администрация Верхнекетского района 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
919             Администрация Макзырского сельского поселения 
919 108 04020 01 1000 110 

 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение но-
тариальных действий 

919 111 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 

919 111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

919   117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в 
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год 
Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
1 2 3 
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919  Администрация Макзырского сельского поселения 
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна 

Томской области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов План 2021 год, 
сумма, тыс. 
руб 

План 2022 
год, сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, сумма, 
тыс. руб 

 ДОХОДЫ    
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 279,8 292,1 310,5 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 279,8 292,1 310,5 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-

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

279,8 292,1 310,5 

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 455,0 473,0 520,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 455,0 473,0 520,0 
10600000000000000 Налоги на имущество  12,2 14,4 15,1 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах  сельских поселений 
1,9 3,4 3,7 

10606000000000110 Земельный  налог 10,3 11,0 11,4 
10800000000000000 Государственная пошлина 1,4 2,2 2,3 
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий 

1,4 2,2 2,3 

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

116,6 116,6 116,6 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

5,6 5,6 5,6 

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

111,0 111,0 111,0 

1160202000000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 1,0 1,0 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 866,0 899,3 965,5 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
26972,5 26959,1 26947,1 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 27838,5 27858,4 27912,6 
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов План 2021 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2022 год, 
Сумма, тыс. 
руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

26 972,5 26 959,1 26 947,1 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1 123,0 1 121,5 1 119,2 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
1 123,0 1 121,5 1 119,2 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  175,4 177,3 184,5 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
175,4 177,3 184,5 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 25 674,1 25 660,3 25 643,4 
 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муници-

пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

1085,5 1085,5 1085,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций  

  19922,7     19922,7      19922,7    

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

    4665,9      4 652,1        4635,2    

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го райна Томской области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 
Наименование План 2021 

год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2022 
год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2023 
год, Сумма, 
тыс. руб 

1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2019 год 0,0 0,0 0,0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
райна Томской области  кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
райна Томской области  в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету рай-
онным бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской 
Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Выдача  кредитов    
Погашение  кредитов    
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0 0,0 0,0 
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2021 год 
1. Администрация Макзырского сельского поселения 

Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов класси-
фикации расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской 

области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 
Наименование 

РзПР ЦСР ВР 
План 2021 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2022 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 

План 2023 
год, Сум-
ма, тыс. 

руб 
В С Е Г О    27 838,5 27 858,4 27 912,6 

Администрация Макзырского сельского поселения   27838,5 27858,4 27912,6 
Общегосударственные вопросы 0100   4868,4 4868,4 4868,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102   864,2 864,2 864,2 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000  864,2 864,2 864,2 
Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000  864,2 864,2 864,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  864,2 864,2 864,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100 864,2 864,2 864,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 864,2 864,2 864,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 663,8 663,8 663,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 200,4 200,4 200,4 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 - - - 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3859,0 3820,7 3638,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000  3859,0 3820,7 3638,9 
Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000  3859,0 3820,7 3638,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3859,0 3820,7 3638,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100 1 999,4 1 999,4 1 999,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1999,4 1999,4 1999,4 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 603,8 603,8 603,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0 90,0 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 1164,8 1126,5 944,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 0111   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000  50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   95,2 183,5 365,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  95,2 16,7 29,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  90,0 11,5 24,1 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 90,0 11,5 24,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000  5,2 5,2 5,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030  5,2 5,2 5,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,2 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110  0,0 166,8 336,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 166,8 336,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 166,8 336,0 
Национальная оборона 0200   175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000  175,4 177,3 184,5 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000  175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180  175,4 177,3 184,5 

в том числе 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 119,0 120,0 121,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 35,8 36,2 36,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 20,6 21,1 27,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   691,1 691,1 691,1 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   691,1 691,1 691,1 
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000  691,1 691,1 691,1 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0310 2026700000  691,1 691,1 691,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 500,8 500,8 500,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,2 151,2 151,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 39,1 39,1 39,1 
Национальная экономика 0400   1540,5 1558,5 1605,5 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 540,5 1 558,5 1 605,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  1 540,5 1 558,5 1 605,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320  455,0 473,0 520,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 455,0 473,0 520,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 455,0 473,0 520,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 455,0 473,0 520,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  1 085,5 1 085,5 1 085,5 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030  1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1 085,5 1085,5 1085,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243    
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020  - - - 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   - - - 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение 
границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в го-
сударственный кадастр недвижимости) 

0412 7950100010  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   20384,2 20384,2 20384,2 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   111,0 111,0 111,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000  111,0 111,0 111,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000  111,0 111,0 111,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 111,0 111,0 111,0 
Коммунальное хозяйство 0502   19922,7 19922,7 19922,7 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 0426300000  19922,7 19922,7 19922,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг) 0502 0426300000 810 19922,7 19922,7 19922,7 
Благоустройство 0503   350,5 350,5 350,5 
в том числе       
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Благоустройство 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 0503 6000400000  5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0 
Уличное освещение 0503 6000100000  225,0 225,0 225,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 225,0 225,0 225,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000  20,0 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000  100,5 100,5 100,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 85,0 85,0 85,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 15,5 15,5 
Образование 0700   11,0 11,0 11,0 
Молодежная политика  0707   11,0 11,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000  11,0 11,0 11,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,0 11,0 11,0 
Физическая культура и спорт 1100   10,0 10,0 10,0 
Физическая культура  1101   10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000  10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   157,9 157,9 157,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   157,9 157,9 157,9 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000  157,9 157,9 157,9 
в том числе       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселениях 

1403 5210600010 540 6,9 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,5 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 34,5 34,5 34,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 6,9 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке 
документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,1 31,1 31,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,4 2,4 2,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского 
района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подле-
жащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 

образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области  на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 
Наименование РзПРПлан 2021 

год, Сумма, 
тыс. руб 

План 2022 год, 
Сумма, тыс. 
руб 

План 2023 год, 
Сумма, тыс. 
руб 

Общегосударственные вопросы 0100 4868,4 4868,4 4868,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 864,2 864,2 864,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3859,0 3820,7 3638,9 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 95,2 183,5 365,3 
Национальная оборона 0200 175,40 177,30 184,50 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 175,4 177,3 184,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 691,1 691,1 691,1 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 691,1 691,1 691,1 
Национальная экономика 0400 1540,5 1558,5 1605,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 0412    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1540,5 1558,5 1605,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20384,2 20384,2 20384,2 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 111,0 111,0 111,0 
Коммунальное хозяйство 0502 19922,7 19922,7 19922,7 
Благоустройство 0503 350,5 350,5 350,5 
Образование 0700 11,0 11,0 11,0 
Молодежная политика  0707 11,0 11,0 11,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 10,0 
Физическая культура  1101 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 157,9 157,9 157,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 157,9 157,9 157,9 
                                                                 ИТОГО  27838,5 27858,4 27912,6 

Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 

райна Томской области на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов 
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План 2021 

год, Сум-
План 2022 
год, Сум-

План 2023 
год, Сум-
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ма, тыс. 
руб 

ма, тыс. 
руб 

ма, тыс. 
руб 

В С Е Г О     27 838,5 27 858,4 27 12,6 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    27838,5 27858,4 27912,6 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4868,4 4868,4 4868,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 919 0102   864,2 864,2 864,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0102 0020000000  864,2 864,2 864,2 
Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000  864,2 864,2 864,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  864,2 864,2 864,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 864,2 864,2 864,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 864,2 864,2 864,2 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 663,8 663,8 663,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 200,4 200,4 200,4 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 919 0102 0020400300 122 - - - 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104   3859,0 3820,7 3638,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020000000  3859,0 3820,7 3638,9 
Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000  3859,0 3820,7 3638,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300  3859,0 3820,7 3638,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

919 0102 0020400300 100 1 999,4 1 999,4 1 999,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1999,4 1999,4 1999,4 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 603,8 603,8 603,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 90,0 90,0 90,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 1164,8 1126,5 944,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 1,0 1,0 1,0 
Резервные фонды 919 0111   50,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000  50,0 0,0 0,0 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 50,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   95,2 183,5 365,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000  95,2 16,7 29,3 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственно-
стью 
 

919 0113 0090200000  90,0 11,5 24,1 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 90,0 11,5 24,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000  5,2 5,2 5,2 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030  5,2 5,2 5,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,2 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110  0,0 166,8 336,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 166,8 336,0 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 166,8 336,0 
Национальная оборона 919 0200   175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000  175,4 177,3 184,5 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000  175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180  175,4 177,3 184,5 

в том числе 919 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 119,0 120,0 121,0 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 35,8 36,2 36,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180 244 20,6 21,1 27,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   691,1 691,1 691,1 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   691,1 691,1 691,1 
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000  691,1 691,1 691,1 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 919 0310 2026700000  691,1 691,1 691,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 500,8 500,8 500,8 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,2 151,2 151,2 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 39,1 39,1 39,1 
Национальная экономика 919 0400   1540,5 1558,5 1605,5 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 540,5 1 558,5 1 605,5 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  1 540,5 1 558,5 1 605,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 919 0409 3150200320  455,0 473,0 520,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 455,0 473,0 520,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 455,0 473,0 520,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 455,0 473,0 520,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  1 085,5 1 085,5 1 085,5 
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 085,5 1 085,5 1 085,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 085,5 1085,5 1085,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243    
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по 
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020  - - - 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700020 244 - - - 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412   - - - 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Опре-
деление границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости) 

919 0412 7950100010  - - - 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 - - - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240 - - - 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100010 244    
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   20384,2 20384,2 20384,2 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   111,0 111,0 111,0 
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Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000  111,0 111,0 111,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000  111,0 111,0 111,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 111,0 111,0 111,0 
Коммунальное хозяйство 919 0502   19922,7 19922,7 19922,7 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000  19922,7 19922,7 19922,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000 810 19922,7 19922,7 19922,7 
Благоустройство 919 0503   350,5 350,5 350,5 
в том числе 919       
Благоустройство 919 0503 6000000000     
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000  5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0 
Уличное освещение 919 0503 6000100000  225,0 225,0 225,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 225,0 225,0 225,0 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000  20,0 20,0 20,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 20,0 20,0 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000  100,5 100,5 100,5 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 85,0 85,0 85,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 15,5 15,5 
Образование 919 0700   11,0 11,0 11,0 
Молодежная политика  919 0707   11,0 11,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000  11,0 11,0 11,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,0 11,0 11,0 
Физическая культура и спорт 919 1100   10,0 10,0 10,0 
Физическая культура  919 1101   10,0 10,0 10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000  10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 10,0 10,0 10,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   157,9 157,9 157,9 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   157,9 157,9 157,9 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000  157,9 157,9 157,9 
в том числе 919       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 6,9 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,5 3,5 3,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 919 1403 5210600030 540 1,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения на-
селения 

919 1403 5210600040 540 34,5 34,5 34,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 6,9 6,9 6,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по выдаче 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 осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 31,1 31,1 31,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210600070 540 2,4 2,4 2,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны-
ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электрон-
ного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 919 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 

919 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Приложение 12 к решению Совета Макзырского сельского поселения №32 от «25»декабря 2020года  
Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
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Итого 

МО Верхнекетский 
район ТО 6,9 3,5 1,0 34,5 6,9 31,1 2,4 18 1,2 43,0 3,1 6,3 157,9 

Приложение 13 к решению Совета Макзырского сельского поселе-
ния №32 от «25»декабря 2020года  

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансфер-
ты бюджету муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в форме: 
-   иных межбюджетных трансфертов. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-
дельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд; 
-  по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения; 
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых 
заказчиком муниципальных контрактах; 
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория"; 
-  на осуществление части полномочий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному  образова-
нию Верхнекетский район Томской области устанавливается настоя-
щим Порядком и правовыми актами Администрации Макзырского 
сельского поселения. 
5. Размер межбюджетных трансфертов  определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на 
очередной финансовый год.  

Приложение 14 к решению Совета Макзырского сельского поселе-
ния №32 от «25»декабря 2020года  

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций на территории муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                               № 33 
 
О признании решений Совета Макзырского сельского поселения 

от 17.11.2009 № 34, от 17.04.2009 № 10 утратившими силу 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации,  
Совет Макзырского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Макзыр-
ского сельского поселения:  
1) от 17.11.2009 № 34 «Об оказании адресной помощи населению п. 
Макзыр на проезд автомобильным транспортом»; 
2) от 17.04.2009 № 10 «Об установлении ставок арендной платы за 
землю на территории МО «Макзырское сельское поселение» на 2009 
год»; 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Макзырского сельского поселения. 
Председатель Совета Макзырского сельского поселения Кожевникова О.Г. 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2020 г.                                                               № 34 
 
О составлении и утверждении бюджета муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 11Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденного реше-
нием Совета Макзырскогосельского поселения  от 07.12.2020 № 25,   
Совет Макзырского сельского поселения 
решил: 
1. Установить, что бюджет муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, начиная 
с бюджета  2021 года, составляется и утверждается сроком на три го-
да (очередной финансовый год и плановый период). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Макзырского сельского поселения Кожевникова О.Г. 

Глава Макзырского сельского поселения Звягина В.Г. 
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Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 декабря 2020 г.                                                              № 52 
 

Об  имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих  инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва 
 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Правила  формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципальны-
ми программами (подпрограммами) приоритетными видами деятель-
ности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства  согласно приложению 
1 к настоящему постановлению; 
2) для целей оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципальны-
ми программами (подпрограммами) приоритетными видами деятель-
ности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, на льготных условиях 
Перечень социально значимых для муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
видов деятельности согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению; 
3) Перечень муниципального имущества муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципальны-
ми программами (подпрограммами) приоритетными видами деятель-
ности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства,  согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению; 
4) Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества Орловского сельского по-
селения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Орлов-
ского сельского поселения: 
1) от 04.05.2016 № 054 «Об оказании имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;  
2) от 20.04.2017 № 34 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Орловского сельского поселения от 04.05.2016 №054 «Об 
оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория". Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение 1 Утверждены постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от 15.12.2020 № 052  
Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования Орловское  сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во 
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными 
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмот-

ренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции». 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе являющимся 
сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее со-
ответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предос-
тавления муниципального имущества во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям: 
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства); 
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства; 
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Орловского сельского поселения (далее - Администра-
ция) о предоставлении его иным лицам; 
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Ор-
ловского сельского поселения; 
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том 
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муни-
ципальном имуществе из перечня осуществляются постановлением 
Администрации  об утверждении перечня или о внесении в него изме-
нений на основе предложений Совета Орловского сельского поселе-
ния, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения 
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества. 
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Пра-
вил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных дней 
с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
Администрацией принимается одно из следующих решений: 
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил; 
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений 
пунктов 6 и 7 настоящих Правил; 
в) об отказе в учете предложения. 
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет ли-
цу, представившему предложение, мотивированный ответ о невоз-
можности включения сведений о муниципальном имуществе в пере-
чень или исключения сведений о муниципальном имуществе из пе-
речня. 
6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном иму-
ществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о 
муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества 
от субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не поступило: 
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
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пользования в отношении муниципального имущества; 
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может 
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции». 
7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе 
из перечня в одном из следующих случаев: 
а) в отношении муниципального имущества в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке принято решение Адми-
нистрации о его использовании для муниципальных нужд либо для 
иных целей; 
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке. 
8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в со-
ставе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам 
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 
комплекс), движимое имущество). 
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в электронной 
форме. 
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения; 
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения. 

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 15.12.2020 № 052 

Перечень социально-значимых для муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  видов деятельности по общероссийскому класси-

фикатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
1.раздел А. Сельское хозяйство; 
2.раздел I. Транспорт и связь;  
3.в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуще-
ством); 
4.раздел M. Образование; 
5.раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
6.раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг; 
7.раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства. 

Приложение 3 Утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 15.12.2020 № 052 

Перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во 
владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными 
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п

Адрес 
объекта 

Тип зда-
ния, 
помещения

Общая 
площадь 
объекта, 
кв.м. 

 
Технические характери-
стики (для машин,  обору-
дования, транспортных 
средств, иных механиз-
мов) 
 

 
Обремене-
ние объекта 
правами 
третьих лиц 
 

1 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Центральный 
ул.Гагарина, 5 

Нежилое 
здание (га-
раж) 

120 

 
обремене-
ния отсутст-
вуют 

2 

Томская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Центральный 
ул.Советская, 1 

Трактор  

трактор К-703 колесный, 
1990 г.в., заводской № 
машины 9003363, двига-
тель №56184, цвет жел-
тый 

обремене-
ния отсутст-
вуют 

3 
Томская область, 
Верхнекетский 
район, п.Дружный 

Трактор  

Трактор ДТ-75МЛ, гусе-
ничный, 1989 г.в., заво-
дской №778361, двига-
тель №071352, цвет жел-
тый 

обремене-
ния отсутст-
вуют 

Приложение 4 Утверждён постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 15.12.2020 № 052 

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Орловского 

сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе являющимся сельскохозяйственными 
кооперативами или занимающимся социально значимыми вида-
ми деятельности, иными установленными муниципальными про-
граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельно-

сти, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Имущество, включенное  в перечень муниципального имущества 
Орловского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенное  для предоставления во владе-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 
числе являющимся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающимся социально значимыми видами деятельности, иными уста-
новленными муниципальными программами (подпрограммами) при-
оритетными видами деятельности, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - Перечень), предоставляется: 
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора 
аренды; 
2) без проведения торгов в случаях в соответствии с Федеральным 
законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
2. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, 
включенных в Перечень, устанавливаются в соответствии с граждан-
ским законодательством и земельным законодательством. Предос-
тавление в аренду части помещения, включенного в Перечень, не до-
пускается. 
3.Участниками торгов могут являться только субъекты малого или 
среднего предпринимательства и организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 
4. Условия предоставления в аренду имущества, включенного в Пере-
чень: 
1) заявителем является субъект малого и среднего предприниматель-
ства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
2) заявителем поданы заявление и документы в соответствии с пунк-
том 6 настоящего Порядка. 
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом, 
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по 
проведению торгов включается по согласованию представитель от 
Координационного совета в области малого и среднего предпринима-
тельства Верхнекетского района. 
6. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение 
и (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на срок, определенный в 
соответствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». 
7. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего 
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение десяти дней после такой регистрации по акту 
приема-передачи. 
8. Для подтверждения права на предоставление имущества, включен-
ного в Перечень, субъект малого или среднего предпринимательства, 
организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее - заявитель), обращает-
ся в Администрацию Орловского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация) с письменным заявлением о предоставлении имущества и 
приложением следующих документов: 
1) копии учредительных документов, свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или свидетельства о государст-
венной регистрации индивидуального предпринимателя; 
2) документов, подтверждающих полномочия лица на подписание до-
говора аренды от имени юридического лица; 
3) копии документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя; 
4) справки о средней численности работников за предшествующий 
календарный год с учетом всех работников, в том числе работающих 
по гражданско-правовым договорам или по совместительству с уче-
том реально отработанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений, подписанной руко-
водителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенной печа-
тью юридического лица; 
5) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с от-
меткой налогового органа о его принятии) за предшествующий кален-
дарный год и на последнюю отчетную дату текущего года. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную 
систему налогообложения и не ведущие бухгалтерский учет, предос-
тавляют копии налоговой декларации по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (с отметкой на-
логового органа о его принятии), за предшествующий календарный 
год и на последнюю отчетную дату текущего года. Индивидуальные 
предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти, представляют справку о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг), заверенную подписью и печатью индивидуального предприни-
мателя (при ее наличии); 
6) в случае если заявитель заинтересован в предоставлении муници-
пальной преференции - документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 
части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 
9. Обращение регистрируется в день его поступления в книге обра-
щений установленного образца, определяемого муниципальными ак-
тами о делопроизводстве и номенклатуре дел. 
10. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанно-
го в Перечне или об отказе в предоставлении имущества, указанного 
в Перечне, составляет не более одного календарного месяца с мо-
мента регистрации обращения. В случае отказа в оказании поддержки 
в принятом решении должны быть указаны основания такого отказа и 
порядок его обжалования в соответствии с действующим законода-
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тельством. 
11. В течение 5 календарных дней с момента принятия решения Ад-
министрация письменно информирует заявителя о принятом реше-
нии. 
12. О результатах принятого решения делается отметка в вышеука-
занном журнале. 
13. Администрация в течение десяти рабочих дней с момента регист-
рации рассматривает представленные документы и принимает одно 
из следующих решений: 
1) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в 
аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ  «О защите кон-
куренции»; 
2) о возможности предоставления испрашиваемого имущества в 
аренду без проведения торгов и направлении документов на согласо-
вание в антимонопольный орган в случаях, предусмотренных главой 5 
Федерального закона «О защите конкуренции»; 
3) о возможности предоставления испрашиваемого имущества исклю-
чительно по результатам проведения торгов на право заключения до-
говора аренды, в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 
«О защите конкуренции»; 
4) об отказе в предоставлении испрашиваемого имущества с указани-
ем причин отказа. 
14. Основаниями для отказа в проведении необходимых процедур по 
предоставлению имущества, указанного в Перечне, являются: 
1) несоответствие заявителя условиям отнесения к категории субъек-
та малого и среднего предпринимательства, установленным феде-
ральным законом; 
2) наличие обременения испрашиваемого в аренду имущества права-
ми третьих лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства; 
3) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка. 
15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих социально значимые виды деятельности, арендная плата в 
месяц за пользование имуществом, находящимся в собственности 
Орловского сельского поселения, устанавливается при заключении 
договора аренды в размере 50 процентов стоимости арендной платы, 
определяемой по результатам независимой оценки рыночной стоимо-
сти арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов. 
16. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора, 
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы со дня прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению в соответствии с первоначальным размером арендной платы 
без учета предоставленной льготы. 
17. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим 
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, переус-
тупка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются. 
18. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть 
расторгнут в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации: 
1) по взаимному соглашению сторон; 
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению; 
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества; 
4) в случае невнесения арендной платы  в полном размере более 
двух месяцев подряд; 
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям 
части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 декабря  2020 г.                                                 № 56 
 
О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Палочкинского сельского поселения 

от 24.08.2016 № 53 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, утвержденный постановлением Администрации 
Палочкинского сельского поселения от 24.08.2016 № 53, изменения, 
изложив пункты 1, 2,  в следующей редакции: 
«1. Платежи в бюджет муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
местный бюджет), за исключением платежей, указанных в пункте 6 
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в местный 
бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротст-
ве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 
по причине недостаточности имущества должника; 
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 
26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 
завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Фе-
деральным законом; 
4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине не-
достаточности имущества организации и (или) невозможности ее по-
гашения учредителями (участниками) указанной организации в преде-
лах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации; 
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом реше-
ния, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утра-
чивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскате-
лю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты 
образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пя-
ти лет, в следующих случаях: 
а) размер задолженности не превышает размера требований к долж-
нику, установленного законодательством Российской Федерации о не-
состоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по де-
лу о банкротстве; 
б) судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкрот-
стве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения су-
дебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве; 
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего ор-
гана из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановле-
ния об окончании исполнительного производства в связи с возвраще-
нием взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона 
от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - 
в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по при-
чине недостаточности имущества организации и невозможности ее 
погашения учредителями (участниками) указанной организации в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В 
случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей" недействительным задолженность по 
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в 
бюджетном (бухгалтерском) учете.  
Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неупла-
ченные административные штрафы признаются безнадежными к взы-
сканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими по-
становление о назначении административного наказания, в случаях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного наказа-
ния. 
2. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в местный бюджет принимается Администрацией Палоч-
кинского сельского поселения, являющейся главным администрато-
ром и (или) администратором доходов местного бюджета (далее – 
администратор доходов) на основании следующих документов, под-
тверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 настояще-
го Порядка: 
1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учиты-
ваемых суммах задолженности по уплате платежей в местный бюд-
жет; 
2) справка администратора доходов местного бюджета о принятых 
мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в ме-
стный бюджет; 
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, в том чис-
ле: 
а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - пла-
тельщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт 
объявления его умершим; 
б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет являющегося индивидуальным предпринимателем, а 
также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физиче-
ским лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельно-
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сти в качестве индивидуального предпринимателя в связи с приняти-
ем судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 
в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завер-
шении реализации имущества гражданина – плательщика платежей в 
местный бюджет; 
г) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликви-
дацией организации – плательщика платежей в местный бюджет;  
д) документ, содержащий сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц об исключении юридического лица – платель-
щика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа; 
е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов местного бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 
ж) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю ис-
полнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 
или 4 части 1 статьи 46 федерального закона «Об исполнительном 
производстве»; 
з) судебный акт о возвращении заявления о признании должника не-
состоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возме-
щения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 
деле о банкротстве; 
и) постановление о прекращении исполнения постановления о назна-
чении административного наказания; 
2.  Приложение №2 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению; 
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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Л.В. Герусова 
Приложение № 2 к постановлению Администрации Палочкинского 

сельского поселения от «11» декабря 2020 года № 56 
Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и вы-

бытию активов. 
 
Герусова Людмила    - управляющий делами администрации  
Владимировна           Палочкинского сельского поселения 
Почина Марина          - ведущий специалист по финансам 
Прокопьевна              администрации Палочкинского сельского  
                                  поселения 
Пешкова Людмила     - бухгалтер администрации Палочкинского  
Владимировна           сельского поселения 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 22 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения  от 27.12.2019 № 26 «О местном бюджете муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ста-
тьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 28.04.2018 № 08, рассмотрев представлен-
ные Администрацией Палочкинского сельского поселения материа-
лы о внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-
го поселения от 27.12.2019 №26 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год» 
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
27.12.2019 № 26 «О местном бюджете муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области на 2020 год» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (далее местный бюджет) на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
9895,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме  737,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9157,7 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10141,3 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 246,2 тыс. 
рублей.»; 
1.2. пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2020 год в сумме 5712,6 тыс. 
рублей.»; 
1.3. приложения 6,7,9,10,11 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 
Председатель  Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Пояснительная записка к корректировке местного  бюджета МО 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение кассового плана по доходам МО Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год. 
2.Изменение кассового плана по расходам МО Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год. 
ДОХОДЫ 
План по доходам муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области с учётом 
безвозмездных поступлений  на 2020 год в целом составит 9895,1 
тыс. руб. Увеличение произведено по налоговым и неналоговым до-
ходам. Уменьшение произошло по безвозмездным поступлениямот 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Корректировка бюджета произведена  по следующим  доходным  ис-
точникам:  
Тыс.руб. 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 
 
 
 

 
Сумма 
на год 

 
Из-

мене-
ния 
+;- 

 
Сумма 
на год 

 ДОХОДЫ    
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 -2,8 0,2 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  

22,7 
 

+19,8 
 

42,5 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

3,0 
 

-1,5 
 

1,5 

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 

 
 

85,7 

 
 

-2,2 

 
 

83,5 

 
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНА-

ЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 724,1 +13,3 737,4 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 9198,7 -41,0 9157,7 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 9922,8 -27,7 9895,1 
РАСХОДЫ 
План по расходам муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области с учетом 
безвозмездных поступлений на 2020 год  уменьшен на27,7 тыс. руб. и 
с учётом изменений план по расходам на 2020 год составляет 10141,3 
тыс. рублей.  
Корректировка бюджета произведена  по следующим  расходам:  
Тыс. руб. 
Наименование РзПр Сумма 

на год 
Измене-
ния +;- 

Сумма 
на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3321,9 +36,4 3358,3 
Национальная оборона 0200 157,0 +13,2 170,2 
Национальная экономика 0400 5898,6 -50,0 5848,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 648,5 -27,3 621,2 
ИТОГО   10169,0 -27,7 10141,3 
Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета составляет 246,2 тыс. рублей и соответ-
ствует сумме остатков на счете администрации Палочкинского сель-
ского поселения на 1 января 2020 года.   

Ведущий специалист по финансам М.П.Почина 

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 22 от 25.12.2020 года 
Приложение 6 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 
 
 

 
Сумма 
на год 

 
Изме
мене
не-
ния 
+;- 

 
Сумма 
на год 

  ДОХОДЫ     
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 111,0  111,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111,0  111,0 

Совет 
Палочкинского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 
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  в том числе:    

 
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(55,81%) 0,0  0,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 381,0  381,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  381,0  381,0 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3,0 -2,8 0,2 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 -2,8 0,2 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22,7 +19,8 42,5 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположен-

ным в границах  сельских поселений 13,8 +13,8 27,6 
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1,0 -0,3 0,7 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7,9 +6,3 14,2 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,0 -1,5 1,5 

1 08 04020 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий. 

3,0 -1,5 1,5 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 85,7 -2,2 83,5 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 62,7 +0,8 63,5 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

23,0 -3,0 20,0 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 116,7  116,7 

1 1402053100000410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

116,7  116,7 

1 16 00000 00 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0  1,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 1,0  1,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 724,1 +13,3 737,4 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9198,7 -41,0 9157,7 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9170,9 -41,0 9129,9 
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  27,8  27,8 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 9922,8 -27,7 9895,1 

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 22 от 25.12.2020 года 
Приложение 7 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года 

Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
на год 

Изме-
нения 
+;- 

Сумма 
на год 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9198,7 -41,0 9157,7 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9170,9 -41,0 9129,9 
2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,4  709,4 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 709,4  709,4 
2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 157,0 +13,2 170,2 
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 
157,0 +13,2 170,2 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  8304,5 -54,2 8250,3 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2623,7 -4,2 2619,5 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 

2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 
18 лет) 

20,0  20,0 

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

50,0 -50,0 0,0 

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений (договора 2018, 2019 годов)) 

136,0  136,0 

2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти" 

5141,1  5141,1 

2 02 49999 10 0000 150 ИМБТ на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализа-
ция проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского 
района) 

25,4  25,4 

2 02 49999 10 0000 150 ИМБТ на реализацию ГП "Эффективное управление рег.финансами, гос.закупками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в ТО" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского района) 

287,6  287,6 

2 02 49999 10 0000 150 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 207  20,7 
2 07 05000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  27,8  27,8 
2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 27,8  27,8 

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 22 от 25.12.2020 года 
Приложение 9 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

Наименование РзПрСумма 
на год 

Изменения 
+;- 

Сумма 
на год 

Общегосударственные вопросы 0100 3321,9 +36,4 3358,3 
в том числе      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 639,0 +22,2 661,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 0104 2515,9 -5,8 2510,1 
Резервные фонды 0111 50,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 117,0 +20,0 137,0 
Национальная оборона 0200 157,0 +13,2 170,2 
в том числе      
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0 +13,2 170,2 
Национальная экономика 0400 5898,6 -50,0 5848,6 
в том числе      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5762,6 -50,0 5712,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 136,0  136,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 648,5 -27,3 621,2 
в том числе      
Жилищное хозяйство 0501 29,3 +58,1 87,4 
Благоустройство 0503 619,2 -85,4 533,8 
Образование  0700 3,4  3,4 
в том числе      
Молодёжная политика 0707 3,4  3,4 
Социальная политика 1000 20,0  20,0 
в том числе      
Социальное обеспечение населения 1003 20,0  20,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6  5,6 
в том числе      
Физическая культура 1101 5,6  5,6 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 114,0  114,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 114,0  114,0 
ИТОГО   10169,0 -27,7 10141,3 

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 22 от 25.12.2020 года 
Приложение 10 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета  муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год 

Наименование  РзПр ЦСР ВР  
Сумма 
на год  

В С Е Г О        10169,0 -27,7 10141,3 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       10169,0 --27,7 10141,3 
Общегосударственные вопросы 9060100     3321,9 +36,4 3358,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 9060102     639,0 +22,2 661,2 
Аппарат органов местного самоуправления 9060102 0020400000   639,0 +22,2 661,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 9060102 0020400000   639,0 +22,2 661,2 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 9060102 0020400000   639,0 +22,2 661,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9060102 0020400000 100 639,0 +22,2 661,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 9060102 0020400000 120 639,0 +22,2 661,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9060104     2515,9 -5,8 2510,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 9060104 0020000000   2515,9 -5,8 2510,1 
Аппарат органов местного самоуправления 9060104 0020400000   2515,9 -5,8 2510,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 9060104 0020400000   2515,9 -5,8 2510,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9060104 0020400000 100 2001,4 -22,2 1979,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 9060104 0020400000 120 2001,4 -22,2 1979,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060104 0020400000 200 497,5 +24,3 521,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060104 0020400000 240 497,5 +24,3 521,8 
Иные бюджетные ассигнования 9060104 0020400000 800 17,0 -7,9 9,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9060104 0020400000 850 17,0 -7,9 9,1 
Резервные фонды 9060111     50,0  50,0 
Резервные фонды 9060111 0700000000   50,0  50,0 
Резервные фонды местных администраций 9060111 0700500000 800 50,0  50,0 
Резервные средства 9060111 0700500000 870 50,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 9060113     117,0 +20,0 137,0 
Выполнение других обязательств государства 9060113    117,0 +20,0 137,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 9060113 0070500020  20,7  20,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060113 0070500020 240 20,7  20,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 9060113 0090200000  20,0 -14,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060113 009020000 240 20,0 -14,0 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 9060113 009020000 800 71,3 -4,3 67,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 9060113 009020000 850 71,3 -4,3 67,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 9060113 0090300000   +8,3 8,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060113 0090300000 240  +8,3 8,3 
Прочие расходы органов местного самоуправления 9060113 0090300010   +30,0 30,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9060113 0090300010 850  +30,0 30,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 9060113 0090300000  5,0  5,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 9060113 0090300030  5,0  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060113 0090300030 850 5,0  5,0 
Национальная оборона 9060200     157,0 +13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9060203     157,0 +13,2 170,2 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 9060203 2100000000   157,0 +13,2 170,2 
Непрограммные расходы  9060203 2120000000   157,0 +13,2 170,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9060203 2128151180   157,0 +13,2 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9060203 2128151180 100 151,6 +11,7 163,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 9060203 2128151180 120 151,6 +11,7 163,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060203 2128151180 240 5,4 +1,5 6,9 
Национальная экономика 9060400     5898,6 -50,0 5848,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9060409     5762,6 -50,0 5712,6 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 9060409 1800000000  5141,1  5141,1 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 9060409 1820000000  5141,1  5141,1 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Томской области" 9060409 1828400000  5141,1  5141,1 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 9060409 1828440930  5141,1  5141,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060409 1828440930 240 5141,1  5141,1 
Дорожное хозяйство 9060409 3150000000   571,5  571,5 
Поддержка дорожного хозяйства 9060409 3150200000   571,5  571,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

9060409 3150200320   571,5  571,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060409 3150200320 240 571,5  571,5 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

9060409 7951700000  50,0 -50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060409 7951700020 240 50,0 -50,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 9060412   136,0  136,0 
Муниципальные программы 9060412 7950000000  136,0  136,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 9060412 7950100000  136,0  136,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Вне-
сение изменений в генеральный план поселений) 9060412 7950100070  136,0  136,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060412 7950100070 240 136,0  136,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 9060500     648,5 -27,3 621,2 
Жилищное хозяйство 9060501     29,3 +58,1 87,4 
Поддержка жилищного хозяйства 9060501 3900000000   29,3 +58,1 87,4 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жи-
лищного фонда 9060501 3900200000   29,3 +58,1 87,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060501 3900200000 240 29,3 +58,1 87,4 
Благоустройство 9060503     619,2 -85,4 533,8 
Благоустройство 9060503 6000000000   306,2 -85,4 220,8 
уличное освещение 9060503 6000100000   40,0 +53,3 93,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060503 6000100000 240 40,0 +53,3 93,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  9060503 6000500000  266,2 -138,7 127,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9060503 6000500000 240 216,7 -138,7 78,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 9060503 6000500030  27,8  27,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9060503 6000500030 240 27,8  27,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно 
населением, за счет средств бюджета поселения 9060503 6000500040  21,7  21,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9060503 6000500040 240 21,7  21,7 
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 9060503 2100000000  287,6  287,6 
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории 
Томской области" 9060503 2140000000  287,6  287,6 
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструк-
турных проектов, предложенных населением Томской области" 9060503 2148200000  287,6  287,6 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реа-
лизацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, 
отобранных на конкурсной основе 

9060503 2148240М20  287,6  287,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060503 2148240М20 240 287,6  287,6 
Муниципальные программы 9060503 7950000000  25,4  25,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 9060503 7950100000  25,4  25,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реа-
лизация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, по решению вопросов ме-
стного значения) 

9060503 79501S0М20  25,4  25,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060503 79501S0М20 240 25,4  25,4 
Образование 9060700     3,0  3,4 
Молодежная политика 9060707     3,0  3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 9060707 4310000000   3,4  3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9060707 4310100000   3,4  3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060707 4310100000 240 3,4  3,4 
Социальная политика 9061000     20,0  20,0 
Социальное обеспечение населения 9061003     20,0  20,0 
Муниципальные программы 9061003 7950000000   20,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 9061003 7950200000   20,0  20,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 9061003 7950200030   20,0  20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9061003 7950200030 300 20,0  20,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9061003 7950200030 310 20,0  20,0 
Физическая культура и спорт 9061100     5,6  5,6 
Физическая культура 9061101     5,6  5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 9061101 5120000000   5,6  5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9061101 5129700000   5,6  5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9061101 5129700000 240 5,6  5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9061400     114,0  114,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 9061403    114,0  114,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 9061403 5210000000   114,0  114,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

9061403 5210600000   114,0  114,0 

Иные межбюджетные трансферты 9061403 5210600000 540 114,0  114,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 9061403 5210600010 540 2,8  2,8 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 9061403 5210600020 540 3,1  3,1 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 9061403 521600030 540 0,9  0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 9061403 5210600050 540 3,1  3,1 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 9061403 5210600060 540 33,5  33,5 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 9061403 5210600070 540 2,2  2,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов и 
их проектов 9061403 5210600080 540 18,0  18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 9061403 5210600090 540 1,2  1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 9061403 5210600100 540 43,0  43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 9061403 5210600130 540 3,1  3,1 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений му-
ниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом 9061403 5210600140 540 3,1  3,1 

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 22 от 25.12.2020 года 
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 26 от 27.12.2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год. 

Наименование РзПр ЦСР ВР  
Сумма 
на год  

В С Е Г О       10169,0 -27,7 10141,3 
Администрация Палочкинского сельского поселения       10169,0 --27,7 10141,3 
Общегосударственные вопросы 0100     3321,9 +36,4 3358,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102     639,0 +22,2 661,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   639,0 +22,2 661,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   639,0 +22,2 661,2 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   639,0 +22,2 661,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100639,0 +22,2 661,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120639,0 +22,2 661,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2515,9 -5,8 2510,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2515,9 -5,8 2510,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2515,9 -5,8 2510,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2515,9 -5,8 2510,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 1002001,4 -22,2 1979,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 1202001,4 -22,2 1979,2 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200497,5 +24,3 521,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
 0104 0020400000 240497,5 +24,3 521,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 80017,0 -7,9 9,1 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 85017,0 -7,9 9,1 
Резервные фонды 0111     50,0  50,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0  50,0 



130Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2020 г. № 31 
 

 
 

 

 

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 80050,0  50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 87050,0  50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     117,0 +20,0 137,0 
Выполнение других обязательств государства 0113    117,0 +20,0 137,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 0113 0070500020  20,7  20,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 24020,7  20,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  20,0 -14,0 6,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 009020000 24020,0 -14,0 6,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 009020000 80071,3 -4,3 67,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 009020000 85071,3 -4,3 67,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   +8,3 8,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 +8,3 8,3 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   +30,0 30,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 +30,0 30,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000  5,0  5,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030  5,0  5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 8505,0  5,0 
Национальная оборона 0200     157,0 +13,2 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 +13,2 170,2 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   157,0 +13,2 170,2 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   157,0 +13,2 170,2 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 +13,2 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100151,6 +11,7 163,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120151,6 +11,7 163,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 2405,4 +1,5 6,9 
Национальная экономика 0400     5898,6 -50,0 5848,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     5762,6 -50,0 5712,6 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000  5141,1  5141,1 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000  5141,1  5141,1 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Томской области" 0409 1828400000  5141,1  5141,1 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930  5141,1  5141,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 2405141,1  5141,1 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   571,5  571,5 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   571,5  571,5 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   571,5  571,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240571,5  571,5 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700000  50,0 -50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 24050,0 -50,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   136,0  136,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000  136,0  136,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0412 7950100000  136,0  136,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение 
изменений в генеральный план поселений) 0412 7950100070  136,0  136,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240136,0  136,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     648,5 -27,3 621,2 
Жилищное хозяйство 0501     29,3 +58,1 87,4 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   29,3 +58,1 87,4 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда 0501 3900200000   29,3 +58,1 87,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 24029,3 +58,1 87,4 
Благоустройство 0503     619,2 -85,4 533,8 
Благоустройство 0503 6000000000   306,2 -85,4 220,8 
уличное освещение 0503 6000100000   40,0 +53,3 93,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 24040,0 +53,3 93,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000  266,2 -138,7 127,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240216,7 -138,7 78,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно насе-
лением, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030  27,8  27,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 24027,8  27,8 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, предложенных непосредственно насе-
лением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040  21,7  21,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 24021,7  21,7 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000  287,6  287,6 
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Том-
ской области" 0503 2140000000  287,6  287,6 
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных 
проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000  287,6  287,6 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реали-
зацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20  287,6  287,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240287,6  287,6 
Муниципальные программы 0503 7950000000  25,4  25,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0503 7950100000  25,4  25,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализа-
ция проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, по решению вопросов местного 
значения) 

0503 79501S0М20  25,4  25,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М2024025,4  25,4 
Образование 0700     3,0  3,4 
Молодежная политика 0707     3,0  3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4  3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4  3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 2403,4  3,4 
Социальная политика 1000     20,0  20,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0  20,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0  20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0  20,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0  20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 30020,0  20,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 31020,0  20,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6  5,6 
Физическая культура 1101     5,6  5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6  5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6  5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 2405,6  5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     114,0  114,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403    114,0  114,0 
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Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований обще-
го характера 1403 5210000000   114,0  114,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   114,0  114,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540114,0  114,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 5402,8  2,8 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 1403 5210600020 5403,1  3,1 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 5400,9  0,9 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 1403 5210600050 5403,1  3,1 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выда-
чи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 54033,5  33,5 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 5402,2  2,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов и их 
проектов 1403 5210600080 54018,0  18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов 
о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 5401,2  1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 54043,0  43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 5403,1  3,1 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом 1403 5210600140 5403,1  3,1 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 23 
 
О составлении и утверждении бюджетамуниципального образо-
ванияПалочкинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, главой 3 статьи10 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселенияот 08.12.2020 № 
18. 
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1. Установить, что бюджет муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
начиная с бюджета2021года, составляется и утверждается сроком на 
три года(очередной финансовый год и плановый период). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
Председатель  Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 24 
 
О  местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, ста-
тьи 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Палочкинского 
сельского поселения от 08.12.2020 № 18, рассмотрев представлен-
ные Администрацией Палочкинского сельского поселения материа-
лы,  
Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет)  на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
4339,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 645,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  3694,3 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4339,4 тыс. руб-
лей. 
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год 
и на 2023 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
4279,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 667,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3611,6 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4330,4 тыс. рублей, в том числе на-
логовые и неналоговые доходы в сумме 720,3 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 3610,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 
4279,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 98,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 4330,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 198,2 тыс. рублей; 
Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее – 
Палочкинское сельское поселение) и остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направ-
ляться Администрацией Палочкинского сельского поселения на осно-
вании правового акта Администрации Палочкинского сельского посе-
ления на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени Палочкинского сельского по-
селения муниципальных контрактов на приобретение основных 
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ 
по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов 
недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в 
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели. 
Статья 3 
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
Палочкинского сельского поселения - органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годовсогласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Палочкинского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию  2 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Палочкинского сельского поселения – территориальных  органов фе-
деральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Палочкинского сельского поселения  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию  4   к настоящему решению; 
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета пе-
речень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета Палочкинского сельского поселения  на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5  
к настоящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Палочкинского сель-
ского поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годовсо-
гласно приложению 7 к настоящему решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Палочкин-
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ского сельского поселенияна 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годовсогласно приложению 8 к настоящему решению. 
Статья4 
Утвердить в  пределах общего объема доходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного 
бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021год и плановый 
период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классифика-
ции Российской Федерациисогласно приложению 6 к настоящему ре-
шению. 
Статья 5 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета Палочкинского сельского поселенияна 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9   к настоящему ре-
шению. 
2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного  бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10   к на-
стоящему решению. 
3.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классифика-
ции расходов местного бюджета Палочкинского сельского поселения 
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
11 к настоящему бюджету. 
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 20,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему 
решению. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Па-
лочкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в сумме: 
на 2021 год – 465,0 тыс. рублей. 
на 2022 год – 481,0 тыс. рублей. 
на 2023 год – 525,0 тыс. рублей. 
Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Палочкинского сельского поселенияна 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме: 
на 2021 год – 115,5 тыс. рублей. 
на 2022 год – 115,5 тыс. рублей. 
на 2023 год – 115,5 тыс. рублей. 
2. Утвердить на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
распределение указанных в настоящей статье иных межбюджетных 
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета Палочкинского сельского поселения бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению. 
Статья 7 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета Палочкинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о местном бюджете Палочкинского сельского поселения на их 
исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением 
не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, за-
резервированных в составе утвержденных 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, 
централизации закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 годя № 44 –ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
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 казённым учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а так же социальных выплат (за исключением выплат, отнесен-
ным к публичным нормативным обязательствам), установленных за-
конодательством Российской Федерацией (на осн. абз.3 ч3. ст. 217 БК 
РФ) ; 
4) 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; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о местном бюджете Палочкинского сельского 
поселения общего объема бюджетных ассигнований главному распо-

рядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 
соответствующий финансовый год; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение и  получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц  сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) обюджете, а также в случае сокращения 
(возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) 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 Кодексам 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление 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 собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 8 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а так же муниципальным бюджетным 
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4, 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013г «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»   могут предусматриваться 
авансовые платежи: 
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и 
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ; 
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 9 
Установить, что в 2021 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Палочкинского сельского поселения финансируются сле-
дующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата  по-
собий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
оплата  горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Палочкинского сельско-
го поселения; 
иные неотложные расходы. 
Статья 10 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та Палочкинского сельского поселенияосуществляется Управлением 
финансов Администрации Верхнекетского района на основе сводной 
бюджетной росписи  и кассового плана. Кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета Палочкинского сельского поселения осу-
ществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского 
района на основании соглашения. 
Статья 11 
Администрации Палочкинского сельского поселения до 30 января 
2021 года утвердить: 
1.натуральные и стоимостные лимиты потребления электроэнергии на 
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2021 год с учетом индексации тарифов и режима экономии, а так же 
соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
2.нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2021 
год. 
Статья 12 
Установить величину резервных фондов Администрации Палочкин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов в сумме: 
на 2021 год – 50,0 тыс. рублей. 
на 2022 год – 50,0 тыс. рублей. 
на 2023 год – 50,0 тыс. рублей. 
Статья 13 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов не предусмотрено. 
Статья 14 
Утвердить верхний предел внутреннего муниципального долга Палоч-
кинского сельского поселенияна 01 января 2022 года в сумме – 0,0 
тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме – 0,0 тыс. рублей, на 1 ян-
варя 2024 года в сумме – 0,0 тыс. рублей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает с 01 января 2021 года. Опубликовать 
настоящее решение  в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» и   разместить на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель  Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-

ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декаб-
ря 2020  года   

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета 
Палочкинского сельского поселения - органов местного само-
управления Верхнекетского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
Код админист-
ратора доходов 

Наименование главного  администратора 
 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского рай-
она  

902 Администрация Верхнекетского района 
906 Администрация Палочкинского сельского поселения 
Приложение 2 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-

ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декаб-
ря 2020  года   

Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета Палочкинского сельского 
поселения - органами местного самоуправления Верхнекетского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно 
Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

главного 
админист-
ратора 
доходов  

доходов местного 
бюджета 

 

901  Управление  финансов Администрации 
Верхнекетского  района 

901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы 

902  Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за на-
рушение муниципальных правовых актов 

906  Администрация Палочкинского сельского 
поселения 

906  1 08 04020 01 1000 
110 

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

906  1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

906  1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

   
906 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов сельских поселений 
906 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

906  1 14 02053 10 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

906  1 14 02053 10 0000 
440 

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

906 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) сельского поселения 

906  1 17 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

906  1 17 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-
ских поселений 

906  2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления** 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-
безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с нормативными правовыми актами на ис-
пользование указанных средств 

Приложение 3 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декаб-
ря 2020  года   

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Палочкинского сельского поселения – территориальных  органов 

федеральных органов исполнительной власти, территориаль-
ных органов государственной власти Томской области и закреп-

ляемые за ними виды доходов на 2021 год 
Код бюджетной       
классификации РФ 

 
Наименование главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

главных 
админи-  
страторов 
доходов 

 
доходов местного 
бюджета 

1 2 3 
100  Управление Федерального казначейства по 

Томской области 
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 
 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

182  Межрайонная инспекция ФНС России №4 
по Томской области 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельскихпоселений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком,  расположен-
ным в границах сельских поселений 

Приложение 4 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декаб-
ря 2020  года   

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета Палочкинского сельского посе-

ления  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
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Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование  код главного 
администратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

1 2 3 
906   Администрация Палочкинского сель-

ского поселения 
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 5 к  решению Совета Палочкинского сельского поселе-
ния "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декаб-
ря 2020  года   

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета Палочкинского сельского посе-
ления  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Администрация Палочкинского сельского поселения 

Приложение 6 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-

да   
Распределение доходов местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по 

видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
 
 

 
Сумма 
на 2021 

год 
 
 

 
Сумма 
на 2022 

год 
 

 
Сумма 
на 2023 

год 
 

  ДОХОДЫ     
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115,9 121,0 128,6 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115,9 121,0 128,6 
  в том числе:    
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(55,81%) 0,0 0,0 0,0 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 415,0 431,0 475,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  415,0 431,0 475,0 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0 2,5 2,5 
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 2,5 2,5 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26,3 26,5 27,4 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, располо-

женным в границах  сельских поселений 10,5 10,1 10,4 
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1,0 1,0 1,0 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-

ний 14,8 15,4 16,0 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,4 2,2 2,3 

1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий. 

1,4 2,2 2,3 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 83,5 83,5 83,5 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

63,5 63,5 63,5 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

20,0 20,0 20,0 

1 16 02021 02 0000 140 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 1,0 1,0 
1 16 02021 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 1,0 1,0 1,0 
  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 645,1 667,7 720,3 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 3694,3 3611,6 3610,1 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4339,4 4279,3 4330,4 

Приложение 7 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-

да   
Объём межбюджетных трансфертов бюджету Палочкинского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
на 
2021 
год 

Сумма 
на 
2022 
год 

Сумма 
на 
2023 
год 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3694,3 3611,6 3610,1 
2 02 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 723,5 722,7 721,1 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
723,5 722,7 721,1 

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 175,4 177,3 184,4 
2 02 35118 10 0000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 
175,4 177,3 184,4 

2 02 40000 00 0000 150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2795,4 2711,6 2704,6 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2725,4 2661,6 2654,6 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной сис-

темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области) 

50,0 50,0 50,0 

2 02 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,0 0,0 0,0 

Приложение 8 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-

да   
Источники финансирования дефицита местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
Наименование Сумма на 2021 год Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года 0,0 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области кредитами  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  

0,0 0,0 0,0 

Получение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 0,0 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 

0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов 0,0 0,0 0,0 
Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 

Приложение 9 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-
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да   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Палочкинского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
Сумма 
на 
2021 
год 

Сумма 
на 
2022 
год 

Сумма 
на 
2023 
год 

Общегосударственные вопросы 0100 3384,1 3326,1 3326,1 
в том числе      
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 640,8 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 0104 2592,1 2466,6 2374,0 
Резервные фонды 0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 101,2 168,7 261,3 
Национальная оборона 0200 175,4 177,3 184,4 
в том числе      
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 465,0 481,0 525,0 
в том числе      
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 465,0 481,0 525,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 170,4 170,4 170,4 
в том числе      
Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503 150,4 150,4 150,4 
Образование  0700 3,4 3,4 3,4 
в том числе      
Молодёжная политика 0707 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
в том числе      
Социальное обеспечение населения 1003 20,0   
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 5,6 
в том числе      
Физическая культура 1101 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 115,5 115,5 115,5 
в том числе      
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 115,5 115,5 115,5 
ИТОГО   4339,4 4279,3 4330,4 

Приложение 10 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-

да 
Ведомственная структура расходов местного  бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

Наименование  РзПр ЦСР ВР 
Сумма 

на 
2021 
год 

Сумма 
на 2022 

год 

Сумма 
на 2023 

год 
В С Е Г О     4339,4 4279,3 4330,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906    4339,4 4279,3 4330,4 
Общегосударственные вопросы 906 0100   3384,1 3326,1 3326,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 906 0102   640,8 640,8 640,8 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000  640,8 640,8 640,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000  640,8 640,8 640,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000  640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0102 0020400000 100 640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 640,8 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 906 0104   2592,1 2466,6 2374,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000  2592,1 2466,6 2374,0 
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000  2592,1 2466,6 2374,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000  2592,1 2466,6 2374,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0104 0020400000 100 2142,9 2142,9 2142,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2142,9 2142,9 2142,9 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 440,2 314,7 222,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 440,2 314,7 222,1 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 9,0 9,0 9,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 9,0 9,0 9,0 
Резервные фонды 906 0111   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000  50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113   101,2 168,7 261,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000  38,0 15,0 15,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0090200000 240 38,0 15,0 15,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 906 0113 0090200000  58,0 50,5 42,9 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 58,0 50,5 42,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 58,0 50,5 42,9 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 906 0113 0090300000  5,2 5,2 5,2 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030  5,2 5,2 5,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,2 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 906 0113 0090300110  0,0 98,0 198,2 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090300110  0,0 98,0 198,2 
Резервные средства 906 0113 0090300110  0,0 98,0 198,2 
Национальная оборона 906 0200   175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000  175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000  175,4 177,3 184,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180  175,4 177,3 184,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 906 0203 2128151180 100 159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 159,9 159,9 159,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 906 0400   465,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409   465,0 481,0 525,0 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000  415,0 431,0 475,0 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000  415,0 431,0 475,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320  415,0 431,0 475,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 415,0 431,0 475,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспорт-906 0409 7951700000  50,0 50,0 50,0 
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ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500   170,4 170,4 170,4 
Жилищное хозяйство 906 0501   20,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000  20,0 20,0 20,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жи-
лищного фонда 906 0501 3900200000  20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 906 0503   150,4 150,4 150,4 
Благоустройство 906 0503 6000000000  150,4 150,4 150,4 
У личное освещение 906 0503 6000100000  56,0 56,0 56,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 56,0 56,0 56,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000  94,4 94,4 94,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 94,4 94,4 94,4 
Образование 906 0700   3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 906 0707   3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000  3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000  3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 906 1000   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003   20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000  20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 906 1003 7950200000  20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030  20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 906 1100   5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 906 1101   5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000  5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000  5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906 1400   115,5 115,5 115,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   115,5 115,5 115,5 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 906 1403 5210000000  115,5 115,5 115,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000  115,5 115,5 115,5 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 115,5 115,5 115,5 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0 3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения 

906 1403 5210600020 540 2,9 2,9 2,9 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд 

906 1403 521600030 540 0,8 0,8 0,8 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 

906 
 1403 5210600050 540 2,9 2,9 2,9 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

906 1403 5210600060 540 32,2 32,2 32,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1 2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных  пра-
вовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установленном  порядке  жилых  поме-
щений  муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или 
субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 

906 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Приложение 11 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-

да   
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-

ходов местного бюджета Палочкинского сельского поселения на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
Сумма 
на 
2021 
год 

Сумма 
на 2022 
год 

Сумма 
на 2023 
год 

В С Е Г О       4339,4 4279,3 4330,4 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4339,4 4279,3 4330,4 
Общегосударственные вопросы 0100     3384,1 3326,1 3326,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102     640,8 640,8 640,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   640,8 640,8 640,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   640,8 640,8 640,8 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400000 100 640,8 640,8 640,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 640,8 640,8 640,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2592,1 2466,6 2374,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2592,1 2466,6 2374,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2592,1 2466,6 2374,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2592,1 2466,6 2374,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400000 100 2142,9 2142,9 2142,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2142,9 2142,9 2142,9 
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 440,2 314,7 222,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 440,2 314,7 222,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 9,0 9,0 9,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 9,0 9,0 9,0 
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Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     102,5 169,9 262,5 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000  

 
38,0 15,0 15,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000  24038,0 15,0 15,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 

 
58,0 50,5 42,9 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 58,0 50,5 42,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 58,0 50,5 42,9 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000 

 
5,2 5,2 5,2 

Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 
 

5,2 5,2 5,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,2 5,2 5,2 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110 

 
0,0 98,0 198,2 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 
 

0,0 98,0 198,2 
Резервные средства 0113 0090300110 

 
0,0 98,0 198,2 

Национальная оборона 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   175,4 177,3 184,4 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   175,4 177,3 184,4 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 159,9 159,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     415,0 431,0 475,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     415,0 431,0 475,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   415,0 431,0 475,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   415,0 431,0 475,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 0409 3150200320   415,0 431,0 475,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 415,0 431,0 475,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 0409 7951700000 

 
50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700000 240 50,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     170,4 170,4 170,4 
Жилищное хозяйство 0501     20,0 20,0 20,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   20,0 20,0 20,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищ-
ного фонда 0501 3900200000   20,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 20,0 20,0 20,0 
Благоустройство 0503     150,4 150,4 150,4 
Благоустройство 0503 6000000000   150,4 150,4 150,4 
Уличное освещение 0503 6000100000   56,0 56,0 56,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 56,0 56,0 56,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 

 
94,4 94,4 94,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 94,4 94,4 94,4 
Образование 0700     3,4 3,4 3,4 
Молодежная политика 0707     3,4 3,4 3,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 3,4 3,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 3,4 3,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4 3,4 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 5,6 5,6 
Физическая культура 1101     5,6 5,6 5,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 5,6 5,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 5,6 5,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6 5,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     115,5 115,5 115,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

 
  115,5 115,5 115,5 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований обще-
го характера 1403 5210000000   115,5 115,5 115,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   115,5 115,5 115,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 115,5 115,5 115,5 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0 3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселения 1403 5210600020 540 2,9 2,9 2,9 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,8 0,8 0,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 1403 5210600050 540 2,9 2,9 2,9 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выда-
чи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 32,2 32,2 32,2 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1 2,2 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных  правовых 
актов  1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов 
о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официаль-
ной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установленном  порядке  жилых  помещений  
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, аварийны-
ми и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Приложение 12 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 
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сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-
да   

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Палочкинского сельского по-
селения 

Наименование публичного 
нормативного обязательст-
ва 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

 вид Дата № наименование КФСР КЦСР КВР    
Администрация Палочкинского сельского поселения (ГРБС 906)      
Муниципальная программа 
"Развитие комфортной со-
циальной среды Верхне-
кетского района на 2016-
2021 годы" 

Постановление Администрации 
Верхнекетского района 

15.122015 
№ 1039 

оказание адресной со-
циальной помощи  
семьям с 5-ю и более 
детьми в возрасте до 
18 лет 

1003 7950200000 
 

310 20,0 0,0 0,0 

Итого:        20,0 0,0 0,0 
Приложение 13 к  решению Совета Палочкинского сельского поселения "О местном бюджете муниципального образования Палочкинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декабря 2020  го-
да   

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Палочкинского сельского поселенияна 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование  иных межбюджетных трансфертов Сумма на 
2021 год 

Сумма на 
2022 год 

Сумма на 
2023 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 3,0 3,0 3,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

2,9 2,9 2,9 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд 

0,8 0,8 0,8 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 2,9 2,9 2,9 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

32,2 32,2 32,2 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,1 2,1 2,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных актов  18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

43,0 43,0 43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов  3,1 3,1 3,1 
по   оценке  и   обследованию  жилых  помещений в  целях  признания  в  установленном  порядке  жилых  помещений  муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 

6,3 6,3 6,3 

Всего межбюджетных трансфертов 115,5 115,5 115,5 
Приложение 14 к  решению Совета Палочкинского сельского посе-

ления "О местном бюджете муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

на  2021год и плановый период 2022 и 2023 годов" №24 от 25 декаб-
ря 2020  года   

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета Палочкинского сельского поселения бюджету  му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской облас-

ти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства  по предоставлению межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Палочкинского сельского поселения (да-
лее – Межбюджетные трансферты) бюджету  муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (далее – Верхнекетский 
район). 
2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района пре-
доставляются в форме  иных межбюджетных трансфертов. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблю-
дения органами местного самоуправленияВерхнекетского района 
Томской областибюджетного законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.      
4. Межбюджетные трансферты бюджету  Верхнекетского района пре-
доставляются в случае их утверждения в решении Совета Палочкин-
ского сельского поселения о местном бюджете Палочкинского сель-
ского поселения на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета Палочкинско-
го сельского поселения. 
5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Палочкинского сель-
ского поселения за счет средств местного бюджета предоставляются: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях;  
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3)по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  госу-
дарственных и муниципальных нужд; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-

ких осмотров нарушений; 
6)по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
8)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного 
и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключенных заказ-
чиком муниципальных контрактах; 
9)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации по-
селения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория"; 
10)по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов; 
11)по оценке иобследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности РФ или субъекта РФ, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом; 
6.Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета Палочкин-
ского сельского поселения предоставляются в порядке, установлен-
ном Администрацией Палочкинского сельского поселения. 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 28 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 «О местном бюд-
жете муниципального образования  Сайгинское сельское посе-

лениеВерхнекетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
30.03.2018 № 5, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 
«О местном  бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год», 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
27.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год» (далее - Решение) следующие изменения: 
1)статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
10981,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1561,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
9419,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11049,9 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 68,3 тыс. 
рублей.»; 
2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение на 2020 
год в сумме 1615,2 тыс. рублей.»; 
3)приложения 5, 6, 11, 12, 13 к Решению изложить в редакции соот-
ветственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5   к настоящему реше-
нию. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева 
Пояснительная записка к корректировке местного бюджета  му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение от 

25.12.2020 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1) увеличение безвозмездных поступлений в бюджет поселения, 
уменьшение собственных доходов; 
2) изменение   расходной части  местного бюджета.  
ДОХОДЫ 
Безвозмездные  поступления увеличены на 3666,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты увеличены на  1,5 тыс. рублей; 
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в  соответст-
вии с заключенными соглашениями уменьшены на 100,0 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений увеличены на 279,2 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) уменьшены на 
11,7 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года"  увеличена на 181,0 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие 
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки 1196,9 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 

муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) увеличены на 372,4 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюд-
жетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций увеличены на 1112,1 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Админист-
рации Томской области увеличены на 635,1 тыс. рублей. 
Собственные доходы уменьшены на 150,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Фе-
дерации на совершение нотариальных действий уменьшена на 12,0 
тыс. рублей; 
- Налог на доходы физических лиц уменьшен на 90,0 тыс. рублей; 
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений  и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) уменьшены на 51,7 тыс. рублей; 
- Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений увеличен на 2,0 тыс. рублей; 
- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений уменьшен на 4,0 тыс. 
рублей; 
- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений увеличен на 4,0 
тыс. рублей; 
- Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов увеличены на 1,0 тыс. 
рублей. 
В общей сложности план по доходам увеличен на 3515,8 тыс. рублей 
и составит 10981,6 тыс. рублей. 
РАСХОДЫ 
План по расходам в целом  увеличен  на 3515,8 тыс. рублей  и соста-
вит 11049,9 тыс. рублей. 
 Увеличены расходы по следующим разделам: 
Раздел КОСГУ Сумма 

тыс. руб. 
1.Другие общегосударственные вопросы (КФСР 0113)  -2,5 
а) прочие расходы 226 -2,5 
2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка (КФСР 
0203) 

 1,5 

а) заработная плата 211 1,5 
3. Дорожное хозяйство(дорожные фонды) (КФСР 0409)  272,4 
а) работы по содержанию имущества 225 272,4 
4.Благоустройство (КФСР 0503)  23,4 
а) приобретение материалов 346 23,4 
5. Коммунальное хозяйство (КФСР 0502)  3189,2 
а) приобретение материалов 346 2077,1 
б) безвозмездные перечисления иным нефинансовым орга-
низациям (за исключением нефинансовых организаций госу-
дарственного сектора) на производство 

245 1112,1 

6. Молодежная политика (КФСР 0707)  -3,0 
а) приобретение материалов 346 -3,0 
7. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания (КФСР 0102) 

 -39,3 

а) заработная плата 211 -39,3 
8. Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций (КФСР 0104) 

 92,4 

а) заработная плата 211 92,4 
9. Социальное обеспечение населения (КФСР 1003)  -11,7 
а) приобретение материалов 346 -11,7 
10.Физическая культура (КФСР 1101)  -6,6 
а) приобретение материалов 346 -6,6 
ИТОГО:  3515,8 

Главный специалист по финансам: В.А.Федюнина 
Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  25.12.2020 г. №28 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  27.12.2019 г. №34 

Распределение доходов  местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 
 

(+  - ) Сумма 
 

       1               2    3     4    5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 625,0 -90,0 535,0 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 625,0 -90,0 535,0 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37,3 +2,0 39,3 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах сельских поселений 
25,0 +2,0 27,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

6,3 -4,0 2,3 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 

6,0 +4,0 10,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  27,0 -12,0 15,0 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 

27,0 -12,0 15,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственно-
сти 

379,1 -51,7 327,4 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 9,1  9,1 
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аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений  и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

150,0 -51,7 98,3 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

220,0  220,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0 +1,0 3,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0 +1,0 3,0 

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1712,4 -150,7 1561,7 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5753,4 +3666,5 9419,9 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5933,6 +3666,5 9600,1 
2 19 00000 00 0000 000 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 
-180,2  -180 ,2 

 Всего 7465,8 +3515,5 10981,6 
Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  25.12.2020 г. №28 
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  27.12.2019 г. №34 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма  "+"  "-" Сумма  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  5 753,4 4 155,4 488,9 9 419,9 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 933,6 4 155,4 488,9 9 600,1 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 426,5 0,0 0,0 2 426,5 
20215001100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 426,5     2426,5 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 168,7 1,5 0,0 170,2 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 168,7 1,5   170,2 
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  3 338,4 4 153,9 488,9 7 003,4 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

100,0   100,0 0,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 362,5 279,2   1641,7 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,0   11,7 8,3 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 20,0     20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района 30,0     30,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2020 года"  427,8 229,0 48,0 608,8 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной и коммуникационной 
инфраструктуры в Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохож-
дению отопительного сезона) 

661,6 1 512,2 315,3 1 858,5 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 76,0     76,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области) 

533,2 372,4   905,6 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации Верхнекетского района 32,3     32,3 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций   1112,1   1112,1 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 75,0     75,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области   649,0 13,9 635,1 
21900000000000150 ВОЗВРАТ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ -180,2     -180,2 
21960010100000150 Возврат прочих остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет, из бюджетов сельских поселений -180,2     -180,2 
Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  25.12.2020 г. №28 

Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  27.12.2019 г. №34 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета 

муниципального образования  Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
Наименование РзПРЦСР ВР  Сумма "+"  "-" Сумма 
В С Е Г О       7534,1 4100,2 584,4 11049,9 
Администрация  Сайгинского сельского поселения       7534,1 4100,2 584,4 11049,9 
Общегосударственные вопросы 0100     3792,4 113,5 62,9 3843,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102     791,8 0,0 39,3 752,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   791,8 0,0 39,3 752,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 600,5   20,5 580,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0   10,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 181,3   8,8 172,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2847,4 113,5 21,1 2939,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2847,4 63,5 7,2 2903,7 
Центральный аппарат 0104 0020400000   2847,4 63,5 7,2 2903,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1712,8 26,2   1739,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 8,0   4,1 3,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 517,3   1,2 516,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 604,3 37,3   641,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0   1,9 3,1 
Непрограммное направление расходов 0104 9900000000   0,0 50,0 13,9 36,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0104 9900200000   0,0 50,0 13,9 36,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на оплату 
командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской об-
ласти» в 2019 году 

0104 9900200040   0,0 50,0 13,9 36,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 9900200040 122   50,0 13,9 36,1 
Резервные фонды 0111     50,0     50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0     50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
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Другие общегосударственные вопросы 0113     103,2 0,0 2,5 100,7 
Резервные фонды 0113 0070000000   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервные средства 0113 0070500000   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 244 32,3     32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 0113 0900000000   70,9 0,0 2,5 68,4 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 0113 0900200000   41,9 0,0 2,5 39,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 41,9   2,5 39,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   29,0 0,0 0,0 29,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0900300010   22,8 0,0 0,0 22,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300010 244 22,8     22,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0900300030   6,2 0,0 0,0 6,2 
Уплата иных платежей 0113 0900300030 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 0200     168,7 10,4 8,9 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     168,7 10,4 8,9 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   168,7 10,4 8,9 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   168,7 10,4 8,9 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   168,7 10,4 8,9 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   168,7 10,4 8,9 170,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 128,3   8,9 119,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,0 0,5   35,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,4 9,9   15,3 
Национальная экономика 0400     1418,8 372,4 100,0 1691,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

0412 7950100070   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070   76,0     76,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1342,8 372,4 100,0 1615,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   709,6 0,0 0,0 709,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320   709,6 0,0   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 709,6     709,6 
Муниципальные программы 0409 7950000000   633,2 372,4 100,0 905,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   633,2 372,4 100,0 905,6 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район томской области) 

0409 7951700020 244 533,2 372,4   905,6 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 100,0   100,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1911,2 3603,9 391,3 5123,8 
Жилищное хозяйство 0501     272,1 5,7 5,7 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   220,0 0,0 5,7 214,3 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   220,0 0,0 5,7 214,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 220,0   5,7 214,3 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 5,7 0,0 37,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1 5,7   37,8 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 795140000 243 20,0     20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     1348,2 3574,8 385,6 4537,4 
Резервные фонды 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010 244 30,0     30,0 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
на регулируемых рынках товаров и услуг" 

0502 0100000000   0,0 1056,5 0,0 1056,5 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг" 0502 0140000000   0,0 1056,5 0,0 1056,5 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

0502 0146440000   0,0 1056,5 0,0 1056,5 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций 0502 0146440030   0,0 1056,5 0,0 1056,5 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 0502 0146440030 811   1056,5   1056,5 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   661,6 1512,2 315,3 1858,5 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   661,6 1512,2 315,3 1858,5 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения 
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   661,6 1512,2 315,3 1858,5 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910   661,6 1512,2 315,3 1858,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 1918040910 243 661,6 1512,2 315,3 1858,5 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   31,8 0,0 10,8 21,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   31,8 0,0 10,8 21,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 243 10,8   10,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 21,0     21,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   196,9 176,8 10,1 363,6 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   196,9 0,0 10,1 186,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 196,9   10,1 186,8 
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 0502 3910500030   0,0 121,2 0,0 121,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500030 244   121,2   121,2 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций (софинансирование) 0502 39105S0030   0,0 55,6 0,0 55,6 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 0502 39105S0030 811   55,6   55,6 
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производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 0502 7951200000   427,9 230,3 49,4 608,8 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 0502 7951200010   327,0 0,0 1,4 325,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 327,0   1,4 325,6 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

0502 79512S0910   100,9 230,3 48,0 283,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 79512S0910 243 100,9 230,3 48,0 283,2 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   0,0 599,0 0,0 599,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   0,0 599,0 0,0 599,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в целях 
создания нормативного запаса топлива 0502 9900200050   0,0 599,0 0,0 599,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200050 244   599,0   599,0 
Благоустройство 0503     290,9 23,4 0,0 314,3 
Уличное освещение 0503 6000100000   68,2 13,4 0,0 81,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,2 13,4   81,6 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   212,4 10,0 0,0 222,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 111,7 10,0   121,7 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6     21,6 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   4,1 0,0 0,0 4,1 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500010 111 3,2     3,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0503 6000500010 119 0,9     0,9 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   75,0 0,0 0,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 244 75,0     75,0 
Образование 0700     3,0 0,0 3,0 0,0 
Молодежная политика  0707     3,0 0,0 3,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   3,0 0,0 3,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,0 0,0 3,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 3,0   3,0 0,0 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 11,7 8,3 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 11,7 8,3 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 11,7 8,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 11,7 8,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030   20,0 0,0 11,7 8,3 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0 11,7 8,3 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 0,0 6,6 0,9 
Физическая культура  1101     7,5 0,0 6,6 0,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 0,0 6,6 0,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5   6,6 0,9 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     212,5 0,0 0,0 212,5 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403     212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 1403 5210600000   212,5 0,0 0,0 212,5 
в том числе               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,7     14,7 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

1403 5210600030 540 2,9     2,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 1403 5210600050 540 24,5     24,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 73,6     73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов 1403 5210600080 540 18,0     18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2     1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0     43,0 
по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находят-
ся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 3,1     3,1 

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  25.12.2020 г. №28 
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  27.12.2019 г. №34 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр  сумма "+"  "-" сумма 
В С Е Г О   7 534,1 4 100,2 584,4 11 049,9 
Администрация Сайгинского сельского поселения   7 534,1 4 100,2 584,4 11 049,9 
Общегосударственные вопросы 0100 3 792,4 113,5 62,9 3 843,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 791,8   39,3 752,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 2 847,4 113,5 21,1 2 939,8 
Резервные фонды  0111 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 103,2   2,5 100,7 
Национальная оборона 0200 168,7 10,4 8,9 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 10,4 8,9 170,2 
Национальная экономика 0400 1 418,8 372,4 100,0 1 691,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 342,8 372,4 100,0 1 615,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0     76,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 911,2 3 603,9 391,3 5 123,8 
Жилищное хозяйство 0501 272,1 5,7 5,7 272,1 
Коммунальное хозяйство 0502 1 348,2 3 574,8 385,6 4 537,4 
Благоустройство 0503 290,9 23,4   314,3 
Образование 0700 3,0 0,0 3,0 0,0 
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Молодежная политика  0707 3,0   3,0 0,0 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 11,7 8,3 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0   11,7 8,3 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 6,6 0,9 
Физическая культура 1101 7,5   6,6 0,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 212,5 0,0 0,0 212,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 212,5     212,5 

Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  25.12.2020 г. №28 
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от  27.12.2019 г. №34 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР  Сумма  "+"  "-" Сумма 
В С Е Г О 917       7534,1 4100,2584,4 11049,9 
Администрация  Сайгинского сельского поселения 917       7534,1 4100,2584,4 11049,9 
Общегосударственные вопросы 917 0100     3792,4 113,5 62,9 3843,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 917 0102     791,8 0,0 39,3 752,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   791,8 0,0 39,3 752,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 600,5   20,5 580,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0   10,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 181,3   8,8 172,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104     2847,4 113,5 21,1 2939,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2847,4 63,5 7,2 2903,7 
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2847,4 63,5 7,2 2903,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1712,8 26,2   1739,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 8,0   4,1 3,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 517,3   1,2 516,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 604,3 37,3   641,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0   1,9 3,1 
Непрограммное направление расходов 917 0104 9900000000   0,0 50,0 13,9 36,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0104 9900200000   0,0 50,0 13,9 36,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на оп-
лату командировочных расходов победителям конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в 
Томской области» в 2019 году 

917 0104 9900200040   0,0 50,0 13,9 36,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 9900200040 122   50,0 13,9 36,1 
Резервные фонды 917 0111     50,0     50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0     50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     103,2 0,0 2,5 100,7 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервные средства 917 0113 0070500000   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020   32,3 0,0 0,0 32,3 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 0113 0070500020 244 32,3     32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 917 0113 0900000000   70,9 0,0 2,5 68,4 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 917 0113 0900200000   41,9 0,0 2,5 39,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 41,9   2,5 39,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000   29,0 0,0 0,0 29,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010   22,8 0,0 0,0 22,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300010 244 22,8     22,8 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 917 0113 0900300030   6,2 0,0 0,0 6,2 
Уплата иных платежей 917 0113 0900300030 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 917 0200     168,7 10,4 8,9 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     168,7 10,4 8,9 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   168,7 10,4 8,9 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   168,7 10,4 8,9 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   168,7 10,4 8,9 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   168,7 10,4 8,9 170,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 128,3   8,9 119,4 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 35,0 0,5   35,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4 9,9   15,3 
Национальная экономика 917 0400     1418,8 372,4 100,0 1691,2 
Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070   76,0     76,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1342,8 372,4 100,0 1615,2 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   709,6 0,0 0,0 709,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств 
дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   709,6 0,0   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 709,6     709,6 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   633,2 372,4 100,0 905,6 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   633,2 372,4 100,0 905,6 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район томской области) 

917 0409 7951700020 244 533,2 372,4   905,6 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0   100,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     1911,2 3603,9391,3 5123,8 
Жилищное хозяйство 917 0501     272,1 5,7 5,7 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   220,0 0,0 5,7 214,3 
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   220,0 0,0 5,7 214,3 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 220,0   5,7 214,3 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   32,1 5,7 0,0 37,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1 5,7   37,8 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 795140000 243 20,0     20,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502     1348,2 3574,8385,6 4537,4 
Резервные фонды 917 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010 244 30,0     30,0 
Государственная программа "Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

917 0502 0100000000   0,0 1056,50,0 1056,5 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 917 0502 0140000000   0,0 1056,50,0 1056,5 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

917 0502 0146440000   0,0 1056,50,0 1056,5 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 917 0502 0146440030   0,0 1056,50,0 1056,5 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 0146440030 811   1056,5  1056,5 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти" 917 0502 1900000000   661,6 1512,2315,3 1858,5 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 917 0502 1910000000   661,6 1512,2315,3 1858,5 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 917 0502 1918000000   661,6 1512,2315,3 1858,5 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 917 0502 1918040910   661,6 1512,2315,3 1858,5 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 1918040910 243 661,6 1512,2315,3 1858,5 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   31,8 0,0 10,8 21,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   31,8 0,0 10,8 21,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 10,8   10,8 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 21,0     21,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   196,9 176,8 10,1 363,6 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   196,9 0,0 10,1 186,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 196,9   10,1 186,8 
Прочие расходы в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500030   0,0 121,2 0,0 121,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500030 244   121,2   121,2 
Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций (софинансирование) 917 0502 39105S0030   0,0 55,6 0,0 55,6 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 917 0502 39105S0030 811   55,6   55,6 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 917 0502 7951200000   427,9 230,3 49,4 608,8 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 917 0502 7951200010   327,0 0,0 1,4 325,6 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 327,0   1,4 325,6 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

917 0502 79512S0910   100,9 230,3 48,0 283,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 79512S0910 243 100,9 230,3 48,0 283,2 
Непрограммное направление расходов 917 0502 9900000000   0,0 599,0 0,0 599,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0502 9900200000   0,0 599,0 0,0 599,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в целях 
создания нормативного запаса топлива 917 0502 9900200050   0,0 599,0 0,0 599,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 9900200050 244   599,0   599,0 
Благоустройство 917 0503     290,9 23,4 0,0 314,3 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 13,4 0,0 81,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2 13,4   81,6 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   212,4 10,0 0,0 222,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 111,7 10,0   121,7 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6     21,6 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500010   4,1 0,0 0,0 4,1 
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500010 111 3,2     3,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-
ты работникам учреждений 917 0503 6000500010 119 0,9     0,9 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0090   75,0 0,0 0,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0090 244 75,0     75,0 
Образование 917 0700     3,0 0,0 3,0 0,0 
Молодежная политика  917 0707     3,0 0,0 3,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   3,0 0,0 3,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   3,0 0,0 3,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 3,0   3,0 0,0 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 11,7 8,3 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 11,7 8,3 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 11,7 8,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 917 1003 7950200000   20,0 0,0 11,7 8,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей) 

917 1003 7950200030   20,0 0,0 11,7 8,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0 11,7 8,3 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 0,0 6,6 0,9 
Физическая культура  917 1101     7,5 0,0 6,6 0,9 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 0,0 6,6 0,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5   6,6 0,9 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     212,5 0,0 0,0 212,5 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 212,5 0,0 0,0 212,5 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 917 1403 5210600000   212,5 0,0 0,0 212,5 
в том числе                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 14,7     14,7 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 2,9     2,9 
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по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,5     24,5 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 73,6     73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  917 1403 5210600080 540 18,0     18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 
по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2     1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0     43,0 
по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными
и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540 3,1     3,1 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 29 
 
О составлении и утверждении бюджета муниципального образо-

вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 11 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденного реше-
нием Совета Сайгинского сельского поселения  от 07.12.2020 № 27,   
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Установить, что бюджет муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, начиная 
с бюджета  2021 года, составляется и утверждается сроком на три го-
да (очередной финансовый год и плановый период). 
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 августа 2020 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава  Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря  2020 г.                                                 № 30 
 

О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 
Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского 
поселения проект местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденным решением Совета 
Сайгинского сельского поселения от 07.12.2020 № 27 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
6635,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1777,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4858,2 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6635,9 тыс. руб-
лей. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета на 
2022 год и 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 6524,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1830,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 4694,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6524,4 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1945,3 тыс. руб-
лей, безвозмездные поступления в сумме 4579,1 тыс. рублей; 
2) условно утвержденный объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 6524,1 тыс. рублей и на 2023 год 6524,4 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить: 

1) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета  муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение (далее – Сайгинское сельское посе-
ление)  – органами местного самоуправления Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправления 
Верхнекетского района Томской области согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
3) перечень  главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения со-
гласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) распределение доходов  местного бюджета  Сайгинское сельское 
поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации со-
гласно приложению 5 к настоящему решению; 
6) объём межбюджетных трансфертов местному бюджету Сайгинского 
сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгин-
ского сельского поселения  Верхнекетского района Томской на 2021 и 
на плановый период 2022 и 2023 годов   согласно приложению 7 к на-
стоящему решению; 
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сай-
гинского сельского поселения согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 
Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета Сайгинского сельского поселения на передачу 
осуществления части своих полномочий  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в сумме 221,0 тыс. руб. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему 
Решению. 
3. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление бюджету муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области  согласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам  видов расходов  местного бюджета Сайгинского сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 11  к настоящему Решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения на 2021 год и статьей 2 на 
2022 год и на 2023 год, согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения, согласно приложению 13 к настоя-
щему Решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2021 год в сумме 1326,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 1352,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1345,2 
тыс. рублей. 
Статья 5 
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской сис-
теме осуществляется Управлением  финансов Администрации Верх-
некетского района с исполнением лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в отделении по Верхнекетскому району УФК по 
Томской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та  осуществляется Управлением финансов  Администрации Верхне-
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кетского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.  
Статья 6 
Администрации Сайгинского сельского поселения до 31 января 2021 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2021 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2021 
год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Сайгинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Сайгинского сельского 
поселения на основании правового акта Администрации Сайгинского 
сельского поселения покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени Сайгинского сель-
ского поселения муниципальных контрактов на приобретение основ-
ных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2021 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения  финансируются следую-
щие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата 
пособий; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
3) оплата командировочных расходов; 
4) компенсация на оплату стоимости  проезда и провоза багажа к мес-
ту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
6) оплата горюче-смазочных материалов; 
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
9) расходы из резервных фондов Администрации Сайгинского сель-
ского поселения; 
10) иные неотложные расходы; 
11) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности; 
12) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства местного бюджета. 
Статья 9 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого является поставка то-
вара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, а также муниципальным бюджетным учреждением либо 
иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» могут предоставляться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях, 
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных 
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
 2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 10 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в  местный бюджет  Сайгинского сельского 
поселения в размере 10 % 
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Сайгинское сельское поселение на 2021 год не предусмот-
рено. 
Статья 12 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной росписи Сайгинского 

сельского поселения, связанных с особенностями исполнения местно-
го бюджета, без внесения изменений в настоящее решение являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
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, 
централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного 
самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 БК РФ; 
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 (на осн. абз. 3 ч. 3 ст. 217 БК 
РФ); 
4) 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; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) 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; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) 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 настоящим Кодексом; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление 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 собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 13 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по со-
стоянию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года и на 1 января 
2023 года равным нулю. 
Статья 14 
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации 
Сайгинского сельского поселения на 2021 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 
тыс. рублей. 
Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. Опубли-
ковать настоящее решение в  информационном  вестнике  Верхнекет-
ского  района «Территория». Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышева 
Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 25.12.2020 №30 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета  Сайгинского сельского по-

селения – органами местного самоуправления Верхнекетского 
района Томской области 

Код Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование главных администраторов 
Доходов местного бюджета – органов ме-
стного самоуправления Сайгинского сель-
ского поселения и закрепленных за ним 
видов доходов 

главного адми-
нистратора до-
ходов 

доходов местного 
бюджета 

Администрация Сайгинского сельского поселения 
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917  Администрация Сайгинского сельского 
поселения 

917 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совер-
шение нотариальных действий 

917 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

917 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

917 1 11 09045 10 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

917 1 13  02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

917 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

917 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

917 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

917 2 00 00000 00 0000 
000* 

Безвозмездные поступления 

901  Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района 

901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских по-
селений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого  возврата и 
процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы  

902  Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 
 
 

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – 
Безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными и нормативными право-
выми актами на использование указанных средств, за исключением 
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, орга-
низующим исполнение бюджета 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 25.12.2020 №30 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Сайгинского сельского поселения - органов местного самоуправ-

ления Верхнекетского района Томской области 
Код главного 
администратора 
доходов 

Наименование главного  администратора 
 

917 Администрация Сайгинского сельского поселения 
 

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
902 Администрация Верхнекетского района 
Приложение 3 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 25.12.2020 №30 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Сайгинского сельского поселения – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориаль-

ных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование главных админи-
страторов доходов местного 
бюджета и закрепляемых  за ними 
видов доходов 

главных 
администраторов 
доходов 

 
доходов местного  
бюджета 

100 Федеральное казначейство 
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с 
учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с 
учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных 
дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюд-
жеты 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных 
дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюд-
жеты 

182 Межрайонная инспекция ИФНС России №4 по Том-
ской области  

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный на-

лог              
182 10601030100000110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сель-
ских поселений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным уча-
стком, расположенным в границах 
сельских поселений 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 25.12.2020 №30 

Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселе-

ния Верхнекетского района Томской области 
Код Бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование  код главного ад-
министратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

1 2 3 
917   Администрация Сайгинского сель-

ского поселения 

917 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

917 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских посе-
лений 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 
Распределение доходов  местного бюджета  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма
2021 
год 

Сумма 
2022 
год 

Сумма
2023 
год 

       1               2    3   
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 652,5 681,2 724,1 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 652,5 681,2 724,1 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  666,0 692,0 762,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 666,0 692,0 762,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 39,6 40,9 42,2 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах  сельских поселений 
37,5 29,5 30,5 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2,2 2,3 2,4 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 11 11,5 11,9 
1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 16,6 21,6 22,5 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение но-
тариальных действий 

16,6 21,6 22,5 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 389,9 389,9 389,9 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на  заключение  договоров аренды   9,9 9,9 9,9 
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за   земли,   находящиеся    в собственности  сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселе-
ний и созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

130,0 130,0 130,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

250,0 250,0 250,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0 2,0 2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
 
 

2,0 2,0 2,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 1777,7 1830,0 1945,3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 3902,8 3756,8 3711,5 
 Всего 6635,9 6524,1 6524,4 

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 
Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету Сайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
Сумма    
2021  
год 

Сумма    
2022  
год 

Сумма    
2023  
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 4 858,2 4 694,1 4 579,1 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 454,0 2 450,8 2 445,5 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 2 454,0 2 450,8 2 445,5 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  175,4 177,3 184,4 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 175,4 177,3 184,4 
20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2 228,8 2 066,0 1 949,2 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными со-
глашениями 

100,0 100,0 100,0 

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте 
до 18 лет) 

20,0     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

660,0 660,0 583,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 448,8 1 306,0 1 266,0 
Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов 

Наименование сумма 2021 год сумма 2022 год Сумма 2023 год 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на начало года 0,0 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней       
Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций       
Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности       
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности       
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям       
Итого  0,0   0,0   0,0   

Приложение 8 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Сайгинского сельского поселения 

1.Администрация Сайгинского сельского поселения 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из местного 
бюджета  Сайгинского сельского поселения на передачу осуществления части своих полномочий на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

по орга-
низации 
и осуще-

ствле-
нию ме-
роприя-
тий по 

работе с 
детьми и 
молоде-
жью в 

поселе-
ниях 

по созданию 
условий для 
организации 

досуга и 
обеспече-

ния жителей 
поселения 

услугами ор-
ганизаций 
культуры; 

организация 
библиотеч-
ного обслу-
живания на-

селения, 
комплекто-

вание и 
обеспече-

ние сохран-
ности биб-
лиотечных 

фондов 
библиотек 
поселения 

осущест-
вление 

контроля 
преду-

смотрен-
ного час-
тями 3, 8 
статьи 99 

Феде-
рального 
закона от 
05.04.201
3 № 44-
ФЗ «О 

контракт-
ной сис-
теме в 

сфере за-
купок то-

варов, ра-
бот, услуг 
для обес-
печения 
государ-
ственных 
и муници-
пальных 
нужд» 

по органи-
зации и 

осущест-
влению 

участия в 
преду-

прежде-
нии и лик-
видации 

последст-
вий чрез-
вычайных 
ситуаций 
в грани-

цах посе-
ления 

по подготовке документов 
для выдачи разрешений на 
строительство (за исклю-
чением случаев, преду-
смотренных Градострои-

тельным кодексом Россий-
ской Федерации, иными 

федеральными законами), 
по подготовке документов 

для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 

строительства, располо-
женных на территории по-
селения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, со-
оружений и выдача реко-
мендаций об устранении 
выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений 

по 
про-
веде-
нию 

внеш-
него 

муни-
ци-

паль-
ного 

финан
нан-

сового 
кон-

троля 

по прове-
дению те-
кущей ан-
тикорруп-
ционной и 
правовой 
эксперти-
зы проек-
тов муни-
ципаль-
ных нор-
мативных 
правовых 

актов 

по осуществлению заку-
пок в соответствии с 

требованиями, установ-
ленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд», путём 

проведения электронно-
го и открытого аукцио-

нов, запросов котировок, 
запросов предложений, 
предварительного отбо-
ра участников закупки в 
целях оказания гумани-
тарной помощи либо ли-
квидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 
природного или техно-
генного характера; по 

размещению в реестре 
контрактов информации 
и документов о заклю-
чённых заказчиком му-

ниципальных контрактах 

по опубликованию 
муниципальных 

нормативных пра-
вовых актов посе-
ления и их проек-

тов; по размещению 
официальной ин-

формации поселе-
ния в информаци-

онном вестнике 
Верхнекетского 

района "Террито-
рия" 

по оценке и обследо-
ванию жилых поме-
щений в целях при-

знания в установлен-
ном порядке жилых 
помещений муници-
пального и частного 
жилищного фонда 
непригодным для 

проживания, много-
квартирных домов за 
исключением много-
квартирных домов, 
все жилые помеще-
ния в которых нахо-
дятся в собственно-
сти Российской Фе-

дерации или субъек-
та Российской Феде-
рации, аварийными и 
подлежащими сносу 
и реконструкции, са-
дового дома жилым 

домом и жилого дома 
садовым домом 

ИТОГО 

25,6 15,2 3 25,4 76,3 7,1 18 1,2 43 6,2 221 
25,6 15,2 3 25,4 76,3 7,1 18 1,2 43 6,2 221 
25,6 15,2 3 25,4 76,3 7,1 18 1,2 43 6,2 221 

Приложение 10 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства  Сайгинского сельского поселения  (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
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   2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
10) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в кото-
рых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.    
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай-
гинского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и (или) в показателях сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 11 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам  видов расходов местно-

го бюджета Сайгинского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПРЦСР ВР 
сумма 
2021 
год  

сумма 
2022 
год 

сумма 
2023 
год 

В С Е Г О       6635,9 6524,1 6524,4 
Администрация  Сайгинского сельского поселения       6635,9 6524,1 6524,4 
Общегосударственные вопросы 0100     4024,5 3994,4 4034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102     837,7 827,7 827,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   837,7 827,7 827,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121635,7 635,7 635,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 12210,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129192,0 192,0 192,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3088,5 2961,4 2888,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   3088,5 2961,4 2888,6 
Центральный аппарат 0104 0020400000   3088,5 2961,4 2888,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 1211835,6 1835,6 1835,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 12245,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129554,4 554,4 554,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244648,5 521,4 448,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 8525,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 87050,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     48,3 155,3 267,8 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью 0113 00900000000   48,3 155,3 267,8 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0113 00900200000   41,9 41,9 41,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 24441,9 41,9 41,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   6,4 113,4 225,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900300010 244  0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных обра-
зований Томской области" 0113 00900300030   6,4 6,4 6,4 
Уплата иных платежей 0113 00900300030 8536,4 6,4 6,4 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 107,0 219,5 
Резервные средства 0113 00903000110 870  107,0 219,5 
Национальная оборона 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" 0203 2100000000   175,4 177,3 184,4 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 177,3 184,4 
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   175,4 177,3 184,4 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121122,8 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 12937,1 37,1 37,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 24415,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     1426,0 1452,0 1445,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1426,0 1452,0 1445,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   666,0 692,0 762,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   666,0 692,0 762,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244666,0 692,0 762,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   760,0 760,0 683,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   760,0 760,0 683,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район том-
ской области) 

0409 7951700020 244660,0 660,0 583,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 

0409 7951700030 244100,0 100,0 100,0 
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области) 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     754,0 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 0501     285,1 285,1 285,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   35,1 35,1 35,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 24435,1 35,1 35,1 
Коммунальное хозяйство 0502     199,7 199,7 199,7 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 2430,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 24435,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   164,7 164,7 164,7 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   164,7 164,7 164,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244164,7 164,7 164,7 
Благоустройство 0503     269,2 179,6 139,9 
Уличное освещение 0503 6000100000   74,7 74,7 74,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 24474,7 74,7 74,7 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 24410,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   184,2 94,6 54,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244162,6 73,0 33,3 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 85221,6 21,6 21,6 
Образование 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 2447,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказа-
ние адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030   20,0     
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 31320,0     
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 2447,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     221,0 221,0 221,0 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403     221,0 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540221,0 221,0 221,0 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 1403 5210600000   221,0 221,0 221,0 
в том числе             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 54025,6 25,6 25,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

1403 5210600020 54015,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030 5403,0 3,0 3,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения 1403 5210600050 54025,4 25,4 25,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 54076,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 5407,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов 1403 5210600080 54018,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 5401,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной 
информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 54043,0 43,0 43,0 
по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном 
порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартир-
ных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового до-
ма жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 5406,2 6,2 6,2 

Приложение 12 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 

Наименование РзПр 
сумма   
2021 
год 

сумма 
2022 
год 

сумма   
2023 
год 

В С Е Г О   6 635,9 6 524,1 6 524,4 
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 635,9 6 524,1 6 524,4 
Общегосударственные вопросы 0100 4 024,5 3 994,4 4 034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 837,7 827,7 827,7 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 0104 3 088,5 2 961,4 2 888,6 
Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 48,3 155,3 267,8 
Национальная оборона 0200 175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 1 426,0 1 452,0 1 445,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 426,0 1 452,0 1 445,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 754,0 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 0501 285,1 285,1 285,1 
Коммунальное хозяйство 0502 199,7 199,7 199,7 
Благоустройство 0503 269,2 179,6 139,9 
Образование 0700 7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0   0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 
          
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 221,0 221,0 221,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 221,0 221,0 221,0 



30 декабря 2020 г.  № 31 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 151
 

 
 

 

 

Приложение 13 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 25.12.2020 №30 
Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского  сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

Наименование  Вед РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2021 
год  

сумма 
2022 
год 

сумма 
2023 
год 

В С Е Г О 917       6635,9 6524,1 6524,4 
Администрация  Сайгинского сельского поселения 917       6635,9 6524,1 6524,4 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4024,5 3994,4 4034,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 917 0102     837,7 827,7 827,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   837,7 827,7 827,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 635,7 635,7 635,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 192,0 192,0 192,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104     3088,5 2961,4 2888,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   3088,5 2961,4 2888,6 
Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3088,5 2961,4 2888,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1835,6 1835,6 1835,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 45,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 554,4 554,4 554,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 648,5 521,4 448,6 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     48,3 155,3 267,8 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 917 0113 00900000000   48,3 155,3 267,8 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности 917 0113 00900200000   41,9 41,9 41,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 41,9 41,9 41,9 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 00900300000   6,4 113,4 225,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900300010 244   0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 917 0113 00900300030   6,4 6,4 6,4 
Уплата иных платежей 917 0113 00900300030 853 6,4 6,4 6,4 
Условно утвержденные расходы 917 0113 00903000110   0,0 107,0 219,5 
Резервные средства 917 0113 00903000110 870   107,0 219,5 
Национальная оборона 917 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   175,4 177,3 184,4 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   175,4 177,3 184,4 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   175,4 177,3 184,4 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   175,4 177,3 184,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 122,8 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 37,1 37,1 37,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 917 0400     1426,0 1452,0 1445,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1426,0 1452,0 1445,2 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   666,0 692,0 762,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

917 0409 3150200320   666,0 692,0 762,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 666,0 692,0 762,0 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   760,0 760,0 683,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   760,0 760,0 683,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район томской области) 

917 0409 7951700020 244 660,0 660,0 583,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     754,0 664,4 624,7 
Жилищное хозяйство 917 0501     285,1 285,1 285,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   35,1 35,1 35,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 35,1 35,1 35,1 
Коммунальное хозяйство 917 0502     199,7 199,7 199,7 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   35,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 35,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   164,7 164,7 164,7 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   164,7 164,7 164,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 164,7 164,7 164,7 
Благоустройство 917 0503     269,2 179,6 139,9 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   74,7 74,7 74,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 74,7 74,7 74,7 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   184,2 94,6 54,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 162,6 73,0 33,3 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 21,6 
Образование 917 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030   20,0     
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     221,0 221,0 221,0 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     221,0 221,0 221,0 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 221,0 221,0 221,0 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 917 1403 5210600000   221,0 221,0 221,0 
в том числе               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 25,6 25,6 25,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов  917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации 
и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 
по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, много-
квартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собствен-
ности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 декабря  2020 г.                                                 № 96 
 

О признании утратившим силу постановленияАдминистрации 
Степановского сельского поселения от29.11.2017 № 113«Об уста-
новлении мест и способов разведения костров, а также сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий 
на территории муниципального образования Степановское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившим силупостановление Администрации Степа-
новского сельского поселенияот 29 ноября 2017 № 113 ««Об установ-
лении мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, 
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на террито-
рии муниципального образования Степановское  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2021 года. Разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                                № 24 
 
О внесении изменений  в решение Совета Ягоднинского  сельско-

го поселения  от 28.12.2019 № 42 «О местном бюджете муници-
пального образования Ягоднинское  сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднинское  
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 30.03.2018 г № 06, рассмотрев представленные Админист-
рацией Ягоднинского сельского поселения материалы о внесении из-
менений  в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2019 № 42 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год» 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 
28.12.2019 № 42 «О местном бюджете муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год»  следующие изменения:  
1)статью 1 изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
7017,60 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1036,9 тыс. рублей; безвозмездные поступления в сумме 
5980,7 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7053,7 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 36,1 тыс. руб-
лей.»; 
2)пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
« 4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год в сумме 1065,3 тыс. 
рублей 
2. приложения 4,5,8,11,12,13 к решению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6   к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 
РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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министрации Верхнекетского района. 
Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С.Еремеева 

Глава  Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Пояснительная записка к корректировке бюджета муниципально-
го  образования   Ягоднинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области на  2020 год 
Корректировка бюджета обусловлена следующими причинами: 
1.Изменения и дополнения  расходной части  бюджета  
2.Изменения и дополнения  доходной части  бюджета  
ДОХОДЫ 
1.Доходы увеличились на  +  178,0 тыс. рублей в том числе; 
ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы « Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» + 30,0 тыс. рублей; 
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района + 100,0 тыс. рублей 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществыление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты + 1,5 тыс. рублей; 
От сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений + 8,0 тыс. рублей; 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений  + 17,0 тыс. рублей; 
Налог на имущество физических лиц  + 10,5 тыс. рублей; 
Налог на доходы физических лиц +11,0 тыс. рублей; 
2. Доходы уменьшились на  - 10,0 тыс. рублей в том числе: 
Акцизы на автомобильный бензин  - 2,0 тыс. рублей; 
Земельный налог с организации – 3,0 тыс. рублей; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,0 тыс. рублей; 
ИМБТ на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей) – 4,0 тыс. руб-
лей; 
РАСХОДЫ 
1.Расходы увеличились на  +243,7 тыс. рублей в том числе 
По разделу 0102 «Аппарат управления» + 5,6 тыс. рублей 
По разделу 0104 «Аппарат управления » + 65,0тыс. рублей 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»+ 115,0тыс. 
рублей 
По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» + 1,5 
тыс. рублей 
По разделу 0409 « Дорожное хозяйство» + 44,6 тыс. рублей 
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство»  + 12,0 тыс. рублей 
2.Расходы уменьшились  на  - 75,7 рублей в том числе: 
По разделу 0104 «Аппарат управления » - 8,3  тыс. рублей 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 5,0 тыс. 
рублей 
По разделу 0501 « Жилищное хозяйство» -7,2 тыс. рублей 
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - 1,2 тыс. рублей 
По разделу 0503 « Благоустройство» - 48,0 тыс. рублей 
По разделу 0707 « Молодежная политика» - 1,0 тыс. рублей 
По разделу 1003  « Социальное обеспечение населения»  - 4,0тыс. 
рублей 
По разделу 1101 « Физическая культура» -1,0 тыс. рублей. 

Ведущий специалист по финансам Н.Б.Старостина  
Приложение № 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от "29" декабря 2020 года 
Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от "28" декабря 2019 года 

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
Решение 
№ 42 от 
28.12.2019 
г 

"+" "-" Решение 
№  

    Доходы         
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  330,0 11,0 0 341,0 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 330,0 11,0   341,0 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 423,0   2,0 421,0 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

199,0     199,0 

103 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0     1,0 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

259,0   2,0 257,0 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

-36,0     -36,0 

 106 00000 00 0000 000         Налоги на имущество 24,0 10,5 3,0 31,5 
  106 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах поселений 12,0 10,5   22,5 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских по-
селений 6,0   3,0 3,0 

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских 
поселений 6,0     6,0 

   108 00000 00 0000 
000 

Государственная пошлина 3,8   0,0 3,8 

   108 04020 01 1000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий  

3,8     3,8 

   1 11 00000 00 0000 
000  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности 214,1 25,0 0,0 239,1 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,0     1,0 

   111 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

98,1 8,0   106,1 

    111 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

115,0 17,0   132,0 

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5   1,0 0,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 996,4 46,5 6,0 1036,9 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5853,2 131,5 4,0 5980,7 
  Всего доходов 6849,6 178,0 10,0 7017,6 

Приложение № 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от "29" декабря 2020 года 
Приложение № 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от "28" декабря 2019 года 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год. 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
Решение 
№ 42  от 
28.12.2019 
г 

"+" "-" 
Решение 
№  от 
..2019 г 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 5 853,2 131,5 4,0 5 980,7 

20210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 173,0 0,0 0,0 2 173,0 
20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2 173,0     2 173,0 
20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 168,7 1,5 0,0 170,2 
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 168,7 1,5   170,2 
20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3 511,5 130,0 4,0 3 637,5 
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 2 552,6     2 552,6 

20249999100000151 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

580,0 30,0   610,0 
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20249999100000151 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 

20,0     20,0 

20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы" Повышение 
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 20,00     20,00 

20249999100000151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Внесение изменений в генеральный план 
поселений) 

156,0   
  

156,00 

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 127,3     127,30 

20249999100000151 
ИМБТ на реализацию мероприятия " Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий" 
муниципальной программы " Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

14,6   
  

14,60 

20249999100000151 ИМБТ из резервного фонда  финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 22,00 100,00   122,00 

20249999100000151 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 

19,00 
  

4,00 15,00 

Приложение № 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от "29" декабря 2020 года 
Приложение № 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от "28" декабря 2019 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование МинРзПР ЦСР ВР 
Решение 
№ 42 от 
28.12.2019 
г 

"+" "-" Решение 
№  

В С Е Г О         6 885,8 243,6 75,7 7 053,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       6 885,8 243,6 75,7 7 053,7 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 488,1 185,6 13,3 4 660,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 904 0102     829,7 5,6 0,0 835,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   829,7 5,6 0,0 835,3 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   829,7 5,6 0,0 835,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   829,7 5,6 0,0 835,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0102 0020400300 100 829,7 5,6 0,0 835,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 829,7 5,6 0,0 835,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104     3 325,0 65,0 8,3 3 381,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 325,0 65,0 8,3 3 381,7 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 325,0   8,3 3 381,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 325,0 65,0 8,3 3 381,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 576,5 0,0 8,3 2 568,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 576,5   8,3 2 568,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 747,9 65,0 0,0 812,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 747,9 65,0 0,0 812,9 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,6 0,0 0,0 0,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,6 0,0 0,0 0,6 
Резервные фонды 904 0111     47,4   0 47,4 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   47,4   0 47,4 
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   47,4   0 47,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 47,4   0 47,4 
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 47,4   0 47,4 
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     286,0 115,0 5,0 396,0 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетско-
го района  904 0113 0070500010   0,0 100,0   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 200 0,0 100,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500010 240 0,0 100,0   100,0 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020   127,3 0,0 0,0 127,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 200 127,3 0,0 0,0 127,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 127,3 0,0   127,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   158,7 15,0 5,0 168,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 904 0113 0090200000   0,0 15,0 0,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 0,0 15,0 0,0 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 0,0 15,0 0,0 15,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,8 0,0 0,0 7,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,8 0,0 0,0 7,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   150,9 0,0 5,0 145,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 1,3 0,0   1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 1,3     1,3 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 1,3 0,0   1,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 1,3 0,0   1,3 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030   0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 0,0   0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   45,0 0,0 0,0 45,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 200 15,0 0,0   15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 240 15,0 0,0   15,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 30,0 0,0   30,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 30,0 0,0   30,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   88,7 0,0 5,0 83,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 88,7 0,0 5,0 83,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 88,7 0,0 5,0 83,7 
Муниципальная программа 904 0113 7950000000   14,6 0,0   14,6 
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 904 0113 7950200000   14,6 0,0   14,6 
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"( Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий) 904 0113 7950200130   14,6 0,0   14,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 200 14,6 0,0   14,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 244 14,6 0,0   14,6 
Национальная оборона 904 0200     168,7 1,5 0,0 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     168,7 1,5 0,0 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   168,7 1,5 0,0 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   168,7 1,5 0,0 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской облас-904 0203 2128100000   168,7 1,5 0,0 170,2 
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ти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   168,7 1,5 0,0 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0203 2128151180 100 163,3 1,5 0,0 164,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 163,3 1,5 0,0 164,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 5,4 0,0 0,0 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 5,4     5,4 
Национальная экономика 904 0400     1 176,7 44,6 0,0 1 221,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 020,7 44,6 0,0 1 065,3 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   440,7 14,6 0,0 455,3 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   440,7 14,6 0,0 455,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   440,7 14,6 0,0 455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 440,7 14,6 0,0 455,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 440,7 14,6   455,3 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   580,0 30,0 0,0 610,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 904 0409 7951700000   580,0 30,0 0,0 610,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) 

904 0409 7951700020   580,0 30,0 0,0 610,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 580,0 30,0 0,0 610,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 580,0 30,0 0,0 610,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0 0,0   156,0 
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0 0,0   156,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"  904 0412 7950100000   156,0 0,0   156,0 
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   156,0 0,0   156,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 156,0 0,0   156,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 240 156,0     156,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     696,6 11,9 56,4 652,1 
Жилищное хозяйство 904 0501     369,9 11,9 7,2 374,6 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по финансированию непредвиден-
ных доходов 904 0501 0070500010   22,0 0,0   22,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 0070500010 200 22,0 0,0   22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 0070500010 240 22,0     22,0 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   327,9 11,9 7,2 332,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   270,5 7,1 7,2 270,4 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 904 0501 3900200000 200 270,5 7,1 7,2 270,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 270,5 7,1 7,2 270,4 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 904 0501 3900200010   57,4 4,8 0,0 62,2 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 904 0501 3900200010 200 57,4 4,8 0,0 62,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 57,4 4,8   62,2 
Муниципальные программы 904 0501 795000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 904 0501 7951400000 200 20,0 0,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0   0,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 904 0502     41,4 0,0 0,0 40,2 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   0,1 0,0 0,0 0,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   0,1 0,0 0,0 0,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 0,1 0,0 0,0 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 0,1 0,0   0,1 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 904 0502 3910500010   41,3   1,2 40,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 21,3   1,2 20,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 244 21,3   1,2 20,1 
Муниципальная программа 904 0502 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области до 2020 года" 904 0502 7950700000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области до 2020 года" 904 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 200 20,0 0,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700010 240 20,0     20,0 
Благоустройство 904 0503     285,3 0,0 48,0 237,3 
Благоустройство 904 0503 6000000000   285,3 0,0 48,0 237,3 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   132,0 0,0 46,2 85,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 132,0 0,0 46,2 85,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 132,0 0,0 46,2 85,8 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   153,3 0,0 1,8 151,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 124,3 0,0 0,0 124,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 124,3 0,0 0,0 124,3 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   29,0 0,0 1,8 27,2 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 22,3   1,4 20,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 6,7   0,4 6,3 
Образование 904 0700     1,0 0,0 1,0 0,0 
Молодежная политика  904 0707     1,0 0,0 1,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 1,0 0,0 1,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 1,0 0,0 1,0 0,0 
Социальная политика 904 1000     19,0   4,0 15,0 
Социальное обеспечение населения 904 1003     19,0   4,0 15,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 904 1003 7950200000   19,0   4,0 15,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям,имеющих пять и более несовершеннолетних 
детей 904 1003 7950200030 313 19,0   4,0 15,0 
Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 313 19,0   4,0 15,0 
Физическая культура и спорт 904 1100     1,0 0,0 1,0 0,0 
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Физическая культура  904 1101     1,0 0,0 1,0 0,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 1,0 0,0 1,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0   1,0 0,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 904 1400     334,7 0,0 0,0 334,7 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     334,7 0,0 0,0 334,7 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   334,7 0,0 0,0 334,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

904 1403 5210600000   334,7 0,0 0,0 334,7 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 334,7 0,0 0,0 334,7 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 334,7 0,0 0,0 334,7 
в том числе:                 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 

904 1403 52106000010540 26,4   
  

26,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 52106000020540 15,9   
  

15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 

904 1403 52106000030540 3,2   
  

3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения на-
селения 

904 1403 52106000040540 106,1   
  

106,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 52106000050540 26,5   
  

26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по выдаче 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 осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 52106000060540 79,6   

  

79,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070540 7,4     7,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов  

904 1403 52106000080540 18,0   
  

18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и 
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и 
документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 52106000090540 1,2   

  

1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения 
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0   
  

43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1   
  

3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальых районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений 904 1403 5210600140 540 3,1     3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальых районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по вопросам похоронного дела 904 1403 5210600150 540 1,2     1,2 

Приложение № 4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от "29" декабря 2020 года 
Приложение № 10 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от "28" декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  на 2020 год 

Наименование РзПрРешение № 42 
от 28.12.2019 г  "+"  "-" Решение 

№  
В С Е Г О   6885,8 243,675,77053,7 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6885,8 243,675,77053,7 
Общегосударственные вопросы 0100 4488,1 185,619,34660,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 829,7 5,6   835,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 3325,0 65,0 8,3 3381,7 
Резервные фонды  0111 47,4     47,4 
Другие общегосударственные вопросы 0113 286,0 115,05,0 396,0 
Национальная оборона 0200 168,7 0,0 0,0 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 168,7 1,5   170,2 
Национальная экономика 0400 1176,7 44,6 0,0 1221,3 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1020,7 44,6   1065,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0     156,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 696,6 11,9 56,4652,1 
Жилищное хозяйство 0501 369,9 11,9 7,2 374,6 
Коммунальное хозяйство 0502 41,4   1,2 40,2 
Благоустройство 0503 285,3   48,0237,3 
Социальная политика 1000 19   4,0 15,0 
Социальное обеспечение населения 1003 19   4,0 15,0 
Образование 0700 1,0     0,0 
Молодежная политика  0707 1,0   1,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0     0,0 
Физическая культура  1101 1,0   1,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 334,7     334,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 334,7     334,7 

Приложение № 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №24 от "29" декабря 2020 года 
Приложение № 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №42 от "28" декабря 2019 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
Решение 
№ 42 от 
28.12.2019 

"+" "-" Решение 
№  
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г 
В С Е Г О       6 885,8 243,6 75,7 7 053,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       6 885,8 243,6 75,7 7 053,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4 488,1 185,6 13,3 4 660,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102     829,7 5,6 0,0 835,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   829,7 5,6 0,0 835,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   829,7 5,6 0,0 835,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   829,7 5,6 0,0 835,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100829,7 5,6 0,0 835,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120829,7 5,6 0,0 835,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 325,0 65,0 8,3 3 381,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 325,0 65,0 8,3 3 381,7 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 325,0   8,3 3 381,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   3 325,0 65,0 8,3 3 381,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400300 1002 576,5 0,0 8,3 2 568,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 1202 576,5   8,3 2 568,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200747,9 65,0 0,0 812,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240747,9 65,0 0,0 812,9 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 8000,6 0,0 0,0 0,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 8500,6 0,0 0,0 0,6 
Резервные фонды 0111     47,4   0 47,4 
Резервные фонды 0111 0070000000   47,4   0 47,4 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   47,4   0 47,4 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 80047,4   0 47,4 
Резервные средства 0111 0700500000 87047,4   0 47,4 
Другие общегосударственные вопросы 0113     286,0 115,0 5,0 396,0 
Резервные фонды финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0113 0070500010   0,0 100,0   100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 2000,0 100,0   100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500010 2400,0 100,0   100,0 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и по-
следствий стихийных бедствий 0113 0070500020   127,3 0,0 0,0 127,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 200127,3 0,0 0,0 127,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240127,3 0,0   127,3 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   158,7 15,0 5,0 168,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 0113 0090200000   0,0 15,0 0,0 15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 2000,0 15,0 0,0 15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 2400,0 15,0 0,0 15,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 8007,8 0,0 0,0 7,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 8507,8 0,0 0,0 7,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   150,9 0,0 5,0 145,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 2001,3 0,0   1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 2401,3     1,3 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 8001,3 0,0   1,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 8501,3 0,0   1,3 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030   0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 2000,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 2400,0   0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   45,0 0,0 0,0 45,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 20015,0 0,0   15,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 24015,0 0,0   15,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300010 80030,0 0,0   30,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 85030,0 0,0   30,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   88,7 0,0 5,0 83,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 20088,7 0,0 5,0 83,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 24088,7 0,0 5,0 83,7 
Муниципальная программа 0113 7950000000   14,6 0,0   14,6 
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 0113 7950200000   14,6 0,0   14,6 
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"( Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий) 0113 7950200130   14,6 0,0   14,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 20014,6 0,0   14,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 24414,6 0,0   14,6 
Национальная оборона 0200     168,7 1,5 0,0 170,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     168,7 1,5 0,0 170,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   168,7 1,5 0,0 170,2 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   168,7 1,5 0,0 170,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   168,7 1,5 0,0 170,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   168,7 1,5 0,0 170,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0203 2128151180 100163,3 1,5 0,0 164,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120163,3 1,5 0,0 164,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 2005,4 0,0 0,0 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 2405,4     5,4 
Национальная экономика 0400     1 176,7 44,6 0,0 1 221,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 020,7 44,6 0,0 1 065,3 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   440,7 14,6 0,0 455,3 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   440,7 14,6 0,0 455,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   440,7 14,6 0,0 455,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200440,7 14,6 0,0 455,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240440,7 14,6   455,3 
Муниципальные программы 0409 7950000000   580,0 30,0 0,0 610,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   580,0 30,0 0,0 610,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020   580,0 30,0 0,0 610,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200580,0 30,0 0,0 610,0 



158Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2020 г. № 31 
 

 
 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240580,0 30,0 0,0 610,0 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     156,0 0,0   156,0 
Муниципальные программы 0412 795000000   156,0 0,0   156,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"  0412 7950100000   156,0 0,0   156,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план посе-
лений) 

0412 7950100070   156,0 0,0   156,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200156,0 0,0   156,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240156,0     156,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     696,6 11,9 56,4 652,1 
Жилищное хозяйство 0501     369,9 11,9 7,2 374,6 
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по финансированию непредвиденных дохо-
дов 0501 0070500010   22,0 0,0   22,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0070500010 20022,0 0,0   22,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0070500010 24022,0     22,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   327,9 11,9 7,2 332,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   270,5 7,1 7,2 270,4 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200270,5 7,1 7,2 270,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240270,5 7,1 7,2 270,4 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   57,4 4,8 0,0 62,2 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 20057,4 4,8 0,0 62,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 24057,4 4,8   62,2 
Муниципальные программы 0501 795000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 20020,0 0,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 24020,0   0,0 20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     41,4 0,0 0,0 40,2 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,1 0,0 0,0 0,1 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   0,1 0,0 0,0 0,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 2000,1 0,0 0,0 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 2400,1 0,0   0,1 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 0502 3910500010   41,3   1,2 40,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 24021,3   1,2 20,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 24421,3   1,2 20,1 
Муниципальная программа 0502 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области до 2020 года" 0502 7950700000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области до 2020 года" 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 20020,0 0,0 0,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 24020,0     20,0 
Благоустройство 0503     285,3 0,0 48,0 237,3 
Благоустройство 0503 6000000000   285,3 0,0 48,0 237,3 
Уличное освещение 0503 6000100000   132,0 0,0 46,2 85,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200132,0 0,0 46,2 85,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240132,0 0,0 46,2 85,8 
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   153,3 0,0 1,8 151,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200124,3 0,0 0,0 124,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240124,3 0,0 0,0 124,3 
Организация общественных работ 0503 6000500050   29,0 0,0 1,8 27,2 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 11122,3   1,4 20,9 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 0503 6000500050 1196,7   0,4 6,3 
Образование 0700     1,0 0,0 1,0 0,0 
Молодежная политика  0707     1,0 0,0 1,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 2001,0 0,0 1,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 2401,0 0,0 1,0 0,0 
Социальная политика 1000     19,0   4,0 15,0 
Социальное обеспечение населения 1003     19,0   4,0 15,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 1003 7950200000   19,0   4,0 15,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 31319,0   4,0 15,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 31319,0   4,0 15,0 
Физическая культура и спорт 1100     1,0 0,0 1,0 0,0 
Физическая культура  1101     1,0 0,0 1,0 0,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   1,0 0,0 1,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 2001,0 0,0 1,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 2401,0   1,0 0,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     334,7 0,0 0,0 334,7 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     334,7 0,0 0,0 334,7 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   334,7 0,0 0,0 334,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   334,7 0,0 0,0 334,7 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500334,7 0,0 0,0 334,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540334,7 0,0 0,0 334,7 
в том числе:               
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

1403 5210600001054026,4   
  

26,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600002054015,9   
  

15,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 521060000305403,2   
  

3,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 52106000040540106,1     106,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600005054026,5   
  

26,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

1403 5210600006054079,6   
  

79,6 
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объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 521060000705407,4     7,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

1403 5210600008054018,0   
  

18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных 
контрактах 

1403 521060000905401,2   

  

1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района 
"Территория" 

1403 5210600100 54043,0   
  

43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов 

1403 5210600130 5403,1   
  

3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальых районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по оценке и обследованию жилых помещений 1403 5210600140 5403,1     3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальых районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 5401,2     1,2 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2020 г.                                                                 № 25 
 
О  местном бюджете муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, решением совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 08.12.2020 г. № 19 « Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании  
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», 
Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
Статья 1 
1.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области ( далее- местный бюджет) на 2021 
год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
6221,2 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1048,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5172,7 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6221,2 тыс. 
рублей; 
2.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2022 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
6214,6 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1087,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5127,6 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6071,2 тыс. 
рублей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 278,7 тыс. рублей. 
 3.Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год : 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме  
6246,7 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1160,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5085,8 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5957,6 тыс. 
рублей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме289,1 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить:  
1. Перечень главных администраторов доходов местного бюджетаЯ-
годнинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти( далее – Ягоднинское сельское поселение) – территориальных 
органов, федеральных органов исполнительной власти, территори-
альных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 
2. Перечень главных администраторов доходов  местногобюджета 
Ягоднинского сельского поселения -органов местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно при-
ложению 2 к настоящему решению. 
3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения 
– органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2021 
год   и на  плановый период 2022 и 2023 годов , согласно приложению 
3 к настоящему решению. 
4. Распределение  доходов местного бюджета  Ягоднинского сельско-

го поселенияна 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, со-
гласно приложению 4 к настоящему решению. 
5. Источники финансирования дефицита местного бюджета Ягоднин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению. 
6. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 
7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджетаЯ-
годнинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, согласно приложению 7 к настоящему решению.  
8. Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету Ягоднин-
ского сельского поселения из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, согласно приложению 8 к настоящему Решению.    
Статья 3 
1. Утвердитьобъем иных межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселениябюджету муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов в сумме329,4 тысяч рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему 
решению. 
3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местногобюджета Ягоднинского сельского поселения бюд-
жету муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти согласно приложению 10 к настоящему решению. 
Статья 4 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения,ведомственную структуру расходов 
местного бюджета Ягоднинского сельского поселенияна 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11   к на-
стоящему решению. 
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной 
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов местного 
бюджета Ягоднинского сельскогопоселенияна 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 12 к настоящему ре-
шению. 
3. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов местного бюджета Ягоднинского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, согласно приложению 13 к настоящему решению. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ягод-
нинского сельского поселенияна 2021 год в сумме 739,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 757,0тыс.рублей, на 2023 год в сумме 
782,0тыс.рублей; 
Статья 5 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та Ягоднинского сельского поселения  осуществляется Управлением  
финансов  Администрации Верхнекетского района на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана. 
Статья 6 
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января 2021 
года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и 
электроэнергии на 2021 год с учетом индексации тарифов и режима 
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 
б) нормативы предельной штатной численности работников органов 
местного самоуправления на 2021 год. 
Статья 7 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Ягоднинского сельского поселения и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным 
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 про-
центов могут направляться Администрацией Ягоднинского сельского 
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поселения на основании правового акта Администрации Ягоднинского 
сельского поселения на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местного бюджета, и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение муниципаль-
ных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение 
коммунальных услуг, на выполнение работ по строительству (рекон-
струкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели. 
Статья 8 
Установить, что в 2021 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения финансируются следую-
щие расходы: 
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- оплата командировочных расходов; 
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- оплата горюче-смазочных материалов; 
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной официальной информации в средствах массовой информации; 
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета; 
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти. 
Статья 9 
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-
ниципального контракта), предметом которого являются поставка то-
вара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Ягоднин-
ского сельского поселения, а также муниципальным бюджетным уч-
реждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 
1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи: 
 в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,- по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печат-
ные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях, фо-
румах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, 
прочих хозяйственных материалов; 
 в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти и муниципальными нормативными  правовыми актами. 
Статья 10 
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации 
Ягоднинского сельского поселения на 2021год  и на плановый период 
2022 и 2023 годов в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 11 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ягод-
нинского сельского поселенияна 1 января 2022 года  в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей. 
Статья 12 
1.Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2021 го-
ду и в плановом периоде на 2022 и 2023 годов изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанными с осо-
бенностями исполнения местного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение, являются: 
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в 
связи с передачей муниципального имуществаизменением подведом-
ственности распорядителей (получателей) бюджетных средств, цен-
трализацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных  нужд в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и при осуществлении органами местного само-
управления бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 ста-

тьи 154 БК РФ; 
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерациии (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 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; 
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе; 
6) 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; 
7) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и получения имеющих целевое назначение безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных средств» (с уче-
том изменений и дополнений, вступающих в силу с 01.01.2021 г.).  
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 
9) 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 
Российской Федерации; 
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление 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 собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений, а также в це-
лях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологи-
ческого и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации является 
обязательной. 
При внесении изменений в сводную бюджетную роспись уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств и обслуживание муниципального дол-
га, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в решение о бюджете не допускается. 
Статья 13 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного 
бюджета Ягоднинского сельского поселения не предусмотрено. 
Статья 14 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.  
Статья 15 
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» и разместить  на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района . 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Пояснительная записка к проекту местного бюджета муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год  и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов 
ДОХОДЫ 
Общий объем доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области (далее-  бюджет Ягоднинского сельского поселения) на 2021 
год планируется в сумме  6221,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 
6214,6тыс.рублей, на 2023 год в сумме 6246,7тыс.рублей. 
Собственные доходы бюджета Ягоднинского сельского поселения на 
2021 год планируются в сумме 1048,5 тыс.рублей, на 2022 год в сум-
ме 1087,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1160,9 тыс. рублей. 
1.Налог на доходы физических лиц 
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в 
условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом положений федерального закона от 
24.07.07 № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации». 
Согласно показателей прогноза социально - экономического развития 
Ягоднинского  сельского поселения  не планируется резкого увеличе-
ния объемов производства. Поступление от налога на доходы физи-
ческих лиц планируется исходя из ожидаемого исполнения 2020 года 
с темпом роста ФОТ. В расчете ФОТ учтено повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы с 01.01.2021 года . 
В целом по бюджету Ягоднинского сельского поселения  фонд оплаты 
труда в 2021 году  планируется с учетом увеличения МРОТ не ниже 
12792 рублей (с учетом районного коэффициента и северной надбав-
ки МРОТ 25584 рублей в месяц) . Норматив отчислений в бюджет 
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Ягоднинского сельского  поселения  НДФЛ - 10 % .  Сумма налога по 
ставке 13% на 2021 год  составит365,4 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 381,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 405,5 тыс. рублей. 
2.Налог на имущество физических лиц 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам приме-
няемым в границах поселений, поступает в бюджет Ягоднинского 
сельского поселения по нормативу 100%. Сумма налога в 2021 году 
составит  24,2 тыс. рублей, в 2022 году 27,3 тыс. рублей, в 2023 году 
31,5 тыс.рублей. 
3.Земельный налог 
Земельный налог, взимаемый по ставкам,  установленным подпунк-
тами 1 и 2 пункта 1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемыми к обьектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений, поступает в бюджет Ягоднинского сельского посе-
ления по нормативу 100%. Сумма налога в 2021 году  составит10,5 
тыс. рублей, в 2022 году 10,9 тыс. рублей, в 2023 году 11,3 тыс. 
рублей. 
4.Государственная пошлина   
Прогноз поступлений государственной пошлины в  бюджет Ягоднин-
ского сельского поселения на 2021 год  составляет 5,3 тыс. рублей, 
на 2022 год  6,2 тыс. рублей, на 2023 год 6,5 тыс. рублей. Планиро-
вание государственной пошлины осуществлено на основе оценки по-
ступлений в 2020 году с учетом применения индекса роста потреби-
тельских цен на 103,4 %. Сбор налога в бюджет поселения включает в 
себя поступления госпошлины за выдачу доверенностей и иных юри-
дических  действий, связанных с изменениями и выдачей документов. 
5.Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации   
Прогноз поступлений по  акцизам на нефтепродукты, предусмотрены 
в составе налоговых доходов бюджета Ягоднинского сельского посе-
ления. Сумма акцизов составит в 2021 году 439,0 тыс. рублей, в 2022 
году 457,0 тыс. рублей, в 2023 году 502,0 тыс. рублей согласно до-
веденных сумм Департамента финансов Томской области.  
6. Административные штрафы  
Включают в себя  административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  в 2021 
году-1,5 тыс. рублей, в 2022 году – 1,5 тыс. рублей, в 2023 году – 1,5 
тыс. рублей. 
7.Доходы от использования муниципального имущества 
Включают в себя доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого 
имущества, находящегося в  муниципальной собственности Ягоднин-
ского сельского поселения, арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю в размере 100 % и 
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности поселения (плата за наем жилых помещений) .  
Размер  доходов от сдачи в аренду имущества, составит в 2021 году  
112,1тыс. рублей, в 2022 году 112,1 тыс. рублей, в 2023 году 112,1 
тыс. рублей.   
 Размер доходов отарендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю в размере 100 %  составит в 
2021 году 0,5 тыс. рублей, в 2022 году 0,5 тыс. рублей, в 2023 году 
0,5 тыс. рублей. 
Плата за найм жилых помещений рассчитана исходя из общей пло-
щади жилищного фонда с учетом коэффициента износа жилого фон-
да, фактической собираемости за 2020 год составит  в 2021 году  в 
сумме 90,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 90,0 тыс. рублей, в 
2023 году в сумме 90,0 тыс. рублей. 
В целом доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности  в 2021 году составят  202,6 тыс. рублей, в 
2022 году 202,6 тыс. рублей, в 2023 году 202,6 тыс. рублей. 
Таким образом, собственные доходы бюджета Ягоднинского сельско-
го поселения  в 2021 году планируются в сумме  1048,5 тыс.рублей, в 
2022 году в сумме 1087,0 тыс.рублей, в 2023 году в сумме 1160,9 
тыс. рублей. 
8. Безвозмездные поступления 
На основании Закона Томской области «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» безвозмездные 
поступления в бюджет Ягоднинского сельского поселения  в2021 году 
планируются в сумме  5172,7тыс.рублей, в том числе: 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП  в 
сумме 2327,4 тыс. рублей; 
-иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений –  2369,9 тыс.рублей; 
-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) - 300,0 тыс. рублей; 
-субвенция на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты – 175,4 тыс. рублей; 
в 2022 году планируются в сумме 5127,6 тыс. рублей, в том числе: 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП  в 
сумме 2324,3 тыс. рублей; 
-иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений –  2326,0 тыс.рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области - 300,0 тыс. рублей; 
-субвенция на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты – 177,3 тыс. рублей; 
в 2023 году планируются в сумме 5085,8 тыс. рублей, в том числе: 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП  в 

сумме 2319,4 тыс. рублей; 
-иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений –  2302,0 тыс.рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области – 280,0 тыс. рублей; 
-субвенция на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты – 184,4 тыс. рублей; 
РАСХОДЫ 
Общий объем расходов бюджета Ягоднинского сельского поселения с 
учетом межбюджетных трансфертов и субвенций на 2021 год плани-
руется в сумме 6221,2тыс.рублей, на 2022 год в сумме 6214,6 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 6246,7 тыс. рублей. 
Расходная часть бюджетаЯгоднинского сельского поселениярассчи-
тана с учётом минимально необходимых средств для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения.  
Фонд оплаты труда не муниципальных служащих в ОМСУ Верхнекет-
ского района рассчитан в соответствии с постановлениями Админист-
рации поселений о системе оплаты труда и с учетом обеспечения ус-
тановленного уровня МРОТ, а также с учетом индексации  с 
01.01.2021 года. 
 Фонд оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности,  рассчитан в соответствии с решениями 
советов поселений о денежном содержании муниципальных служа-
щих и об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в 
ОМСУ Верхнекетского района с учетом обеспечения установленного 
уровня МРОТ. 
Коммунальные услуги рассчитаны на 12 месяцев, исходя из лимитов 
потребления в 2020 году, и проиндексированы к ценам 2020 года в 
среднем на 103 %. Прочие расходы запланированы на уровне 2020 
года. 
Особенности формирования бюджета Ягоднинского сельского посе-
ления по разделам функциональной классификации состоят в сле-
дующем. 
1. Общегосударственные вопросы 
Объем бюджетного финансирования на 2021 г по данному разделу 
предусматривается в размере  4547,6 тыс. рублей, на 2022 год в раз-
мере 4554,2 тыс. рублей, на 2023 год в размере 4683,1 тыс. рублей 
в том числе: 
- резервные фонды в проекте бюджета в 2021, 2022, 2023 году преду-
смотрены в сумме 50,0тыс. рублей; 
- условно утвержденные расходы в 2022 году предусмотрены в раз-
мере 143,4 тыс. рублей, в 2023 году предусмотрены в размере 289,1 
тыс. рублей. 
2.Национальная оборона 
По данному разделу предусматриваются средства из субвенции на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 0,4 
ставки специалиста в на 2021 год  сумме 175,4 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 177,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 184,4 тыс. рублей. 
3.Дорожное хозяйство 
По разделу «Дорожное хозяйство»   предусмотрены собственные 
средства в объеме планируемых доходов от акцизов на нефтепродук-
ты и ИМБТ в том числе: 
 на 2021 год в сумме 739,0 тыс. рублей: 
-  содержание дорог в границах поселения за счет доходов от акцизов 
– 439,0 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы  "Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области) - 300,0 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 757,0 тыс. рублей: 
-  содержание дорог в границах поселения за счет доходов от акцизов 
– 457,0 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области - 300,0 тыс. рублей;  
на 2023 год в сумме 782,0 тыс. рублей: 
- содержание дорог в границах поселения за счет доходов от акцизов 
на 2023 год  –502,0 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты на обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области - 280,0 тыс. рублей 
4.Жилищно-коммунальное хозяйство 
По подразделу «Жилищное хозяйство» запланирован капитальный 
ремонт жилого фонда, находящегося на балансе Ягоднинского сель-
ского поселения в 2021 году в сумме 160,0тыс. рублей в том числе:  
взносы на капремонт муниципального жилья – 60,0 тыс. рублей; 
капитальный ремонт муниципального жилья – 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году в сумме 136,3 тыс. рублей в том числе: 
взносы на капремонт муниципального жилья – 60,0 тыс. рублей; 
капитальный ремонт муниципального жилья – 76,3 тыс. рублей; 
в 2023 году в сумме 58,3 тыс. рублей в том числе: 
взносы на капремонт муниципального жилья – 58,3 тыс. рублей; 
По разделу «Коммунальное хозяйство» в проекте бюджета  на 2021, 
2022, 2023 годы запланировано  19,5 тыс.рублей в том числе: 
- расходы на электроэнергию по чистой питьевой воде  в сумме – 19,5 
тыс. рублей,  
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По подразделу «Благоустройство» в проекте бюджета на 2021 год 
предусмотрено – 248,3тыс.рублей в том числе: 
бюджетное финансирование на уличное освещение составляет 
108,4тыс.рублей, в т.ч. расчеты за эл./энергию – 28,4тыс.рублей,  
обслуживание  светильников в течении 7 месяцев – 35,0тыс.рублей, 
расходные материалы (приобретение кабеля, прочих расходных ма-
териалов) – 45,0 тыс.рублей. 
Прочие расходы по благоустройству 139,9тыс. рублей включают в 
себя платежи за загрязнение окружающей среды, бактериальный 
анализ воды в общественных колодцах, обеспечение мер пожарной 
безопасности, общественные работы,  благоустройство посёлка, со-
держание свалки, противоклещевая обработка и т.д. 
на 2022 год предусмотрено 238,9 тыс. рублей в том числе 
- на уличное освещение 112,3 тыс. рублей; 
- на прочие расходы по благоустройству 126,6 тыс. рублей; 
на  2023 год предусмотрено 188,0 тыс. рублей в том числе: 
- на уличное освещение 88,4 тыс. рублей; 
- на прочие расходы по благоустройству 99,6 тыс. рублей; 
5. Межбюджетные трансферты 
При разработке проекта бюджета Ягоднинского сельского поселения 
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов планируется пе-
редача части своих полномочий муниципальному району. 
Оценка расходных обязательств на передаваемые полномочия из 
бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов  составила329,4 тыс. рублей, в том числе по вопросам местного 
значения: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях – 25,7 тыс. рублей; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры – 15,3 тыс. рублей; 
- по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд – 3,0 тыс. рублей 
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения – 102,2тыс.рублей;  
 - по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий ЧС в границах поселения – 25,5 тыс. рублей; 
- по осуществлению части полномочий в области градостроения –  
76,6 тыс. рублей; 
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля – 
7,1 тыс. рублей; 
- проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов -18,0 тыс. рублей; 
- по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключенных заказчиком муниципальных контрактов – 1,2 тыс. руб-
лей; 
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» - 43,0 тыс. рублей; 
- по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов – 3,1 тыс. руб-
лей; 
-  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
жилых помещений жилищного фонда непригодным для проживания – 
6,3 тыс. рублей; 
-  по созданию специализированной службы по вопросам похоронного 
дела - 2,4 тыс. рублей. 
Проект бюджета Ягоднинского сельского  поселения на 2021 и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов  составлен согласно рекомендациям 
без дефицита и профицита. 

Ведущий специалист по финансам Н.Б. Старостина 
Приложение 1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 

№25 от 29 декабря 2020 года 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

Ягоднинское сельское поселение– территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, территориаль-

ных органов государственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды доходов 

Код бюджетной       
классификации Российской Фе-
дерации 

Наименование главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемых  за 
ними видов доходов 

главных 
админи-  
страторов 
доходов 

 
доходов местного 
бюджета 

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области  
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц                 
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 
 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

182 
 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

100 Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-

пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

Приложение 2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 
№25 от 29 декабря 2020 года 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  
Ягоднинского сельского поселения – органов местного само-

управления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
Код главного администрато-

ра доходов 
Наименованиеглавного  администратора 

 
901 Управление финансов Администрации Верхнекет-

ского района 
902 Администрация Верхнекетского района 
904 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

 
Приложение 3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения 

№25 от 29 декабря 2020 года 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского 

поселения - органами местного самоуправления Верхнекетского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Код Бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование главных администраторов  
Доходов местного бюджета – органов мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области  и 
закрепленных за ним видов доходов 

главного 
админист-
ратора до-
ходов 

доходов местного бюд-
жета 

 
   Администрация Ягоднинского сельского поселения 
 
904 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договор аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и атономных 
учреждений) 

904  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления  сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

904  111 0904510 0000 120 
 
 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских  поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

904 113 02995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации   затрат 
бюджетов сельских поселений    
 

904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления сельских  поселений (за исклю-
чением  имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу 

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

904 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских  
поселений (за исключением имущества му-
ниципальных  бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

904 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских по-
селений  (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
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ных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу 

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

904 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
904  1 17 05050 10 0000 180 

 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений 

904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских посе-

лений ( в бюджеты  поселений) для осуще-
ствления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные сум-
мы 

Администрация Верхнекетского района 
902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, за нарушение  муниципальных право-
вых актов 

   
* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-
безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномо-
ченными в соответствии с  нормативными правовыми актами на ис-
пользование указанных средств 

Приложение  к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Распределение доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2021 год и  на  плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
2021 год 2022 год 2023 год 
Сумма Сумма Сумма 

 Доходы       
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  365,4 381,5 405,5 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365,4 381,5 405,5 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 439,0 457,00 502,00 

103 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

201,0 209,00 230,00 

103 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2,0 2,00 2,00 

103 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

267,0 278,00 306,00 

103 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-31,0 -32,00 -36,00 

 106 00000 00 0000 000         Налоги на имущество 34,7 38,20 42,8 
  106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, рас-

положенным в границах сельских поселений 24,2 27,3 31,5 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских посе-
лени 3,1 3,2 3,3 

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских
поселени 7,4 7,7 8 

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5,3 6,2 6,5 
   108 04020 01 0000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий  

5,3 6,2 6,5 

   1 11 00000 00 0000 
000  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти 202,6 202,6 202,6 

   111 05025 10 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и атономных учреждений) 

0,5 0,5 0,5 

   111 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

112,1 112,1 112,1 

 111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

90,0 90,0 90,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 1,5 1,5 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1048,5 1087,00 1160,90 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4997,3 4950,3 4901,4 
  Всего доходов 6045,8 6037,30 6062,30 

Приложение 5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Источники финансирования дефицита местного бюджета  Ягоднинского сельского поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 

2023 годов 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств  местного бюджета  0,0 
Остатки на начало года 0 
Остатки на конец года 0 
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области кредитами  кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации  0,0 
Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области в валюте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области   
Получение кредитов   
Погашение кредитов   
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой 
предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 0,0 
Выдача кредитов   
Погашение кредитов   
Итого  0,0 

Приложение 6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 
1 2 3 
904   Администрация Ягоднинского сельского поселения 
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение 7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2021 и на плановый период2022 и 

2023 годов 
1.Администрация Ягоднинского сельского поселения. 

Приложение 8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету  Ягоднинского сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
2021 год 2022 год 2023 год 
Сумма Сумма Сумма 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-5 172,7 5 127,6 5 085,8 
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ДЕРАЦИИ 
20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 327,4 2 324,3 2319,4 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 2 327,4 2324,3 2319,4 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  175,4 177,3 184,4 
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 175,4 177,3 184,4 
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 669,9 2626,0 2582,0 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 669,9 2626,0 2582,0 
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 

поселений 2 369,9 2326 2302 

20249999100000100 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

300,0 300,0 280,0 

Приложение 9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО Верхнекетский район Томской области из бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2021 год  и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов 
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2021 
год 2,4 6,3 25,7 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3 1,2 18,0 43 3,1 329,4 

2022 
год 2,4 6,3 25,7 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3 1,2 18.0 43 3,1 329,4 

2023 
год 2,4 6,3 25,7 15,3 102,2 25,5 76,6 7,1 3 1,2 18,0 43 3,1 329,4 

Приложение 10 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные 
обязательства Ягоднинского сельского поселения(далее-поселение)  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету МО  Верхнекетский  район Томской области  в форме 
иных межбюджетных трансфертовна осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями: 
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3)поосуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
11) по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
12)  по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом; 
13)  по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Ягод-
нинского сельского поселения. 
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета  Ягоднинского сельского поселения  на 2021 год  и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

Наименование МинРзПР ЦСР ВР 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Сумма  Сумма  Сумма  
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В С Е Г О         6 221,2 6 214,6  6 246,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       6 221,2 6 214,6 6 246,7 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 549,6 4 554,2 4 683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 904 0102     913,2 873,2 873,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   913,2 873,2 873,2 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   913,2 873,2 873,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   913,2 873,2 873,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0102 0020400300 100 913,2 873,2 873,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 913,2 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 2 829,0 2 749,0 2 749,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 829,0 2 749,0 2 749,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 633,2 642,2 626,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 633,2 642,2 626,2 
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 904 0111     50,0 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     122,2 239,8 384,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   122,2 239,8 384,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,1 6,3 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,1 6,3 5,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   75,0 75,0 75,0 
        
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 75,0 75,0 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 75,0 75,0 75,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 8,7 8,7 8,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   6,4 6,4 6,4 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 904 0113 0090300030   6,4 6,4 6,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 200 6,4 6,4 6,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 6,4 6,4 6,4 
Условно утвержденные расходы 904 0113 0090300110   0,0 143,4 289,1 
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300110 800 0,0 143,4 289,1 
Резервные средства 904 0113 0090300110 870 0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 904 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000   159,9 159,9 159,9 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   159,9 159,9 159,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   159,9 159,9 159,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0203 2128151180 100 159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 159,9 159,9 159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 15,5 17,4 24,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 904 0400     739,0 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     739,0 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   439,0 457,0 502,0 
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   439,0 457,0 502,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

904 0409 3150200320   439,0 457,0 502,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 439,0 457,0 502,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 439,0 457,0 502,0 
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   300,0 300,0 280,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000   300,0 300,0 280,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

904 0409 7951700020   300,0 300,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 300,0 300,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 300,0 300,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     427,8 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 904 0501     160,0 136,3 58,3 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   160,0 136,3 58,3 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   100,0 76,3 0,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 100,0 76,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 100,0 76,3 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010   60,0 60,0 58,3 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 60,0 60,0 58,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 60,0 60,0 58,3 
Коммунальное хозяйство 904 0502     19,5 19,5 19,5 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   19,5 19,5 19,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000   19,5 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 19,5 19,5 19,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 19,5 19,5 19,5 
Благоустройство 904 0503     248,3 238,9 188,0 
Благоустройство 904 0503 6000000000   248,3 238,9 188,0 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   108,4 112,3 88,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 108,4 112,3 88,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 108,4 112,3 88,4 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850       
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 0,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240       
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   139,9 126,6 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 120,3 107,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 120,3 107,0 80,0 
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   19,6 19,6 19,6 
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 15,0 15,0 15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 4,6 4,6 4,6 
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  904 0707     1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707     1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707     1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура и спорт 904 1100     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  904 1101     1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101     1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101     1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101     1,0 1,0 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 904 1400     329,4 329,4 329,4 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     329,4 329,4 329,4 
Межбюджетные трансферты  904 1403 5210000000   329,4 329,4 329,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   329,4 329,4 329,4 

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 329,4 329,4 329,4 
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 329,4 329,4 329,4 
в том числе:               
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 904 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление кон-
троля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 904 1403 5210600040 540 102,2 102,2 102,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  

904 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котиро-
вок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты по  по оценке ии обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными иподлежащими к сно-
су и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 904 1403 5210600150 540 2,4 2,4  2,4 
Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета Ягоднинского сель-
ского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
2021 год 2022 год 2023 год 
Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб) 

Сумма 
(тыс.руб)

В С Е Г О   6 221,2 6 214,6 6246,7 
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 221,2 6 214,6 6246,7 
Общегосударственные вопросы 0100 4 547,6 4554,2 4683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 913,2 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 3 462,2 3391,2 3375,2 
Резервные фонды  0111 50,0 50 50 
Другие общегосударственные вопросы 0113 122,2 96,4 95,6 
Условно утвержденные расходы 0113 0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 0200 175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 177,3 184,4 
Национальная экономика 0400 739,0 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 739,0 757,0 782,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 427,8 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 0501 160,0 136,3 58,3 
Коммунальное хозяйство 0502 19,5 19,5 19,5 
Благоустройство 0503 248,3 238,9 188,0 
Образование 0700 1,0 1,0 1,0 
Молодежная политика  0707 1,0 1,0 1,0 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101 1,0 1,0 1,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 329,4 329,4 329,4 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1403 329,4 329,4 329,4 

Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения №25 от 29 декабря 2020 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов ме-
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стного бюджета Ягоднинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Сумма  Сумма  Сумма  
В С Е Г О       6 221,2 6 214,6  6 246,7 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       6 221,2 6 214,6 6 246,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4 549,6 4 554,2 4 683,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102     913,2 873,2 873,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   913,2 873,2 873,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   913,2 873,2 873,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   913,2 873,2 873,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 913,2 873,2 873,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 913,2 873,2 873,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   3 462,2 3 391,2 3 375,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 829,0 2 749,0 2 749,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 829,0 2 749,0 2 749,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 633,2 642,2 626,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 633,2 642,2 626,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     122,2 239,8 384,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   122,2 239,8 384,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 25,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 7,1 6,3 5,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 7,1 6,3 5,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   75,0 75,0 75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 75,0 75,0 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 75,0 75,0 75,0 
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   8,7 8,7 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 8,7 8,7 8,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   6,4 6,4 6,4 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Томской области" 0113 0090300030   6,4 6,4 6,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 6,4 6,4 6,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 6,4 6,4 6,4 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 143,4 289,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 143,4 289,1 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 143,4 289,1 
Национальная оборона 0200     175,4 177,3 184,4 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 177,3 184,4 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   159,9 159,9 159,9 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   159,9 159,9 159,9 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   159,9 159,9 159,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 159,9 159,9 159,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 159,9 159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 15,5 17,4 24,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 17,4 24,5 
Национальная экономика 0400     739,0 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     739,0 757,0 782,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   439,0 457,0 502,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   439,0 457,0 502,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

0409 3150200320   439,0 457,0 502,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 439,0 457,0 502,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 439,0 457,0 502,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   300,0 300,0 280,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   300,0 300,0 280,0 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования "Верхнекетский район") 

0409 7951700020   300,0 300,0 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 300,0 300,0 280,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 300,0 300,0 280,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     427,8 394,7 265,8 
Жилищное хозяйство 0501     160,0 136,3 58,3 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 136,3 58,3 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   100,0 76,3 0,0 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 100,0 76,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 100,0 76,3 0,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   60,0 60,0 58,3 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 60,0 60,0 58,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 60,0 60,0 58,3 
Коммунальное хозяйство 0502     19,5 19,5 19,5 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   19,5 19,5 19,5 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   19,5 19,5 19,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 19,5 19,5 19,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 19,5 19,5 19,5 
Благоустройство 0503     248,3 238,9 188,0 
Благоустройство 0503 6000000000   248,3 238,9 188,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   108,4 112,3 88,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 108,4 112,3 88,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 108,4 112,3 88,4 
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Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850       
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240       
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   139,9 126,6 99,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 120,3 107,0 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 120,3 107,0 80,0 
Организация общественных работ 0503 6000500050   19,6 19,6 19,6 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 15,0 15,0 15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 0503 6000500050 119 4,6 4,6 4,6 
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     1,0 1,0 1,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707     1,0 1,0 1,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707     1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура и спорт 1100     1,0 1,0 1,0 
Физическая культура  1101     1,0 1,0 1,0 
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101     1,0 1,0 1,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101     1,0 1,0 1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101     1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101     1,0 1,0 1,0 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     329,4 329,4 329,4 
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     329,4 329,4 329,4 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   329,4 329,4 329,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   329,4 329,4 329,4 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 329,4 329,4 329,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 329,4 329,4 329,4 
в том числе:             
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление контроля 
предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 102,2 102,2 102,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,6 76,6 76,6 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 
Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквар-
тирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными иподлежащими к сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3 

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 2,4 2,4  2,4 

 
 

 
Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 
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